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Евгений Рыжков, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эколо-
гии Новосибирской области:
—  Выделение ленточных боров в особый 
растительный район — мера необходи‑
мая. Для дальнейшего изучения нужно 
привлекать институт леса им. В. Н. Сукаче‑
ва. Научное заведение обладает огром‑
ным потенциалом. Предлагаю выделить 
научный стационар для изучения боров.

Александр Зверев, директор Центра 
защиты леса в Алтайском крае:
—  Сейчас санитарное состояние лесов 
характеризуется наличием ослаблен‑
ного и усыхающего древостоя. За пос‑
ледние несколько лет из‑за болезней 
и вредителей произошло значитель‑
ное ухудшение. И в основном в спелых 
и перестойных насаждениях. 

Александр Онучин, директор Инсти-
тута леса СО РАН (Красноярск), доктор 
биологических наук, профессор:
—  Да, в ленточных борах нужно иметь 
некие особо охраняемые природные 
территории, но они не должны быть 
более 20 % от общей площади боров. 
Остальная часть должна идти в интен‑
сивное использование.

Под надежной защитой
В Алтайском крае нет угрозы исчезновения ленточных боров. К тако-
му выводу пришли ведущие ученые-лесоводы из Москвы, Краснояр-
ска, Екатеринбурга и других городов страны

Двадцать докладов о состоянии и пер‑
спективах ленточных боров представили 
на  рабочем  совещании,  которое  со‑
стоялось  7–8  февраля  в  Новосибирске. 
Организатором выступил Институт леса 
Сибирского отделения Российской акаде‑
мии наук. Впервые за много лет на одной 
площадке  собрались  представители 

научного сообщества, которые проводят 
исследования в ленточных борах.

«Стратегию ведения лесного хозяйства 
в ленточных борах Алтайского края при‑
знать правильной, однако текущее состо‑
яние лесов требует совершенствования 
методов ведения хозяйства, — сказано 
в  резолюции,  принятой  по  итогам  ра‑
бочего совещания. — Учитывая важное 
экологическое, социальное и ресурсное 

значение ленточных боров Алтайского 
края, инициировать в Министерстве при‑
родных ресурсов России реализацию со‑
ответствующего пилотного проекта с соз‑
данием научного стационара. В качестве 
пилотного проекта опробовать внедрение 
элементов интенсивной формы ведения 
лесного хозяйства, обеспечивающих со‑
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НОВОСИБИРСК

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – 
ПАВЛОВСК  

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ 

Новый поселок стро-
ится в селе Павловск 
Павловского района, где 
будут проживать сотруд-
ники Павловского ДОКа. 
В первую очередь на жи-
лье смогут претендовать 
сотрудники, переехав-
шие из других регионов 
страны.

В  общей  сложности 
это около 70 семей. Всего 
проект включает 24 дома, 
в том числе 2 многоквар‑
тирных, 6 таунхаусов, дома 
по индивидуальным проек‑
там площадью 100–200 м2, 
детскую игровую площадку, 
зоны для отдыха и спорта.

Жилье построят из эко‑
логичного  материала  — 
клееного  бруса,   соб‑
ственное  производство 
которого  находится  в  с. 
Топчихе  Топчихинского 
района («Содружество»). 
Инженеры проектирова‑

В Павловске 
строят поселок 
для сотрудников 
Павловского ДОКа

>700 тыс
га. составляли хвойные насажде‑
ния в ленточных борах в 2018 году 
В 2007 году эта цифра была на уров‑
не 680 тыс га. Ежегодно в ленточных 
борах проводятся лесовосстановитель‑
ные мероприятия на площади более 
чем 10 тыс га, особенно на землях, 
пострадавших от лесных пожаров. 
За последние десять лет высажено 
более 115 млн сеянцев хвойных пород. 
Алтайский край — один из немногих 
субъектов СФО, где наблюдается поло‑
жительная динамика между убытием 
и прибытием лесов.

Наука: стратегия ведения лесного хозяйства в Алтайском крае правильная

Семьдесят семей будут жить 
в новом поселке

Сергей Залесов, заведующий кафедрой 
лесоводства Уральского государственно-
го лесотехнического университета (Екате-
ринбург), профессор, доктор с / х наук:
—  Деревья, дожив до определенного 
возраста, умирают. Запретить рубку — 
значит, обрести насаждение на медлен‑
ную гибель. Когда мне говорят «давайте 
откажемся от всех рубок, оставим только 
санитарные», я отвечаю, что это глупость. 
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Под надежной защитой
хранение биологического разнообразия 
и защитных функций лесов».

Ученые  дали  ответ  на  главный  во‑
прос, который волнует общественность: 
есть ли угроза исчезновения ленточных 
боров из‑за ведения в них хозяйствен‑
ной  деятельности?  Как  подчеркнул 
заведующий  кафедрой  лесоводства 
Уральского государственного лесотех‑
нического университета (Екатеринбург), 
профессор,  доктор  с / х  наук  Сергей 
Залесов,  никакой  экологической  ка‑
тастрофы  нет:  «Стратегия  ведения 
лесного  хозяйства  правильная.  У  вас 
(в Алтайском крае — прим. ред.) многие 
вопросы  сделаны  на  порядок  лучше, 
чем  в  других  субъектах  Российской 
Федерации».

Ученые считают, не нужно повторять 
ошибок  тех  регионов  страны,  где  леса 
под давлением общественности закры‑
вали от хозяйственной деятельности. Это 
приводило  к  неминуемой  деградации 
боров.

Александр Онучин, директор института 
леса СО РАН (Красноярск), доктор биол. 
наук,  профессор,  отметил,  если  в  лен‑
точных борах не вести лесное хозяйство, 
сделать их запретными, это будет чревато 
негативными последствиям — старени‑
ем древостоя, пожарами, ветровалами. 
«Надо старые деревья убирать, которые 
свои функции выполнили, надо давать 
место, чтобы шло возобновление, чтобы 
новое поколение леса занимало лидиру‑
ющие позиции», — сказал он.

По  мнению  Александра  Шишикина, 
заведующего лабораторией техногенных 

лесных  экосистем Западно‑Сибирского 
отделения института леса СО РАН, док‑
тора биологических наук, в Алтайском 
крае преобладают спелые и перестойные 
леса.  Охранять  старовозрастные  леса, 
не омолаживая их — это, по мнению экс‑
перта, утопия, которая неизбежно при‑
ведет к пожарам. «Другого варианта нет. 
Здесь и заложена экономика. Либо мы 
дадим природе поменять ситуацию, либо 
сами  возьмем  этот  ресурс».  Средства, 
полученные  от  заготовки  древесины, 
нужно направлять на лесовосстановле‑
ние и противопожарное обустройство.

По оценкам специалистов, в ленточ‑
ных  борах  большое  количество  старо‑
возрастных  насаждений.  Необходимо 
способствовать  омоложению  лесов, 
для  чего  ученые  проанализируют  воз‑
раст  рубок,  способы  лесовосстановле‑

Продолжение. Начало на 1 стр. ния,  противопожарное  обустройство 
и  создадут  региональные  нормативы 
для ленточных боров. Также планируется 
разработать  программу  космического 
мониторинга за динамикой изменений 
покрытых  лесом  площадей  ленточных 
боров Алтайского края, изучить влияние 
хозяйственной деятельности на биоло‑
гическое разнообразие.

Пока  идут  споры,  ленточные  боры 
живут  не  сами  по  себе.  Почти  четыре 
тысячи  лесников  высаживают  новые 
леса, тушат лесные пожары, налаживают 
производства в селах. Судьба этих людей 
часто остается где‑то за кадром большой 
политики.  А  ведь  именно  им  уникаль‑
ные  леса  обязаны  своим  сегодняшним 
существованием.  Только  вдумайтесь: 
каждое третье дерево в ленточных борах 
посажено руками человека.

Действовать нужно совместно
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 

ПАНКРУШИХИНСКИЙ — 
КРУТИХИНСКИЙ — 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ РАЙОНЫ

В январе холдинговая компания «Алтайлес» провела 
ряд  выездных  совещаний  с  главами  администраций 
Каменского, Панкрушихинского, Крутихинского и Тю‑
менцевского районов края по вопросам защиты лесов 
и социально‑экономического сотрудничества. На встре‑
чах присутствовали руководители районных отделов 
внутренних дел и начальники территориальных отделов 
Минприроды и экологии Алтайского края.

Главным  вопросом  повестки  стали  незаконные 
рубки,  способы  их  обнаружения  и  предупреждения. 
Администрации районов высказали опасения по поводу 
вступления  в  силу  закона  о  сборе  валежника  в  лесу. 
По общему мнению, он может привести к обратным 
последствиям  —  всплеску  незаконных  рубок  и  росту 
ущерба,  нанесенного  природе.  Под  видом  сбора 
валежника  начнут  орудовать  черные  лесорубы  и  не‑
добросовестные  граждане,  которые  будут  вырубать 
и вывозить сырорастущие деревья.

«Нужно  четко  определить  понятие  валежника 
и процедуру его сбора. Мы хотим, чтобы был порядок. 
Как один из вариантов решения проблемы, обсуждалась 
возможность  выделения  отдельных  подконтрольных 
участков для его сбора. Чтобы не было так: пособирал, 
где захотел, и попутно пару деревьев спилил. Должна 
быть ответственность за совершение неправомерных 
действий. Для этого нужна законодательная инициатива. 
Именно этим мы и планируем заняться совместно», — 
рассказал  глава  Панкрушихинского  района  Дмитрий 
Васильев.

Также среди вариантов решения данной проблемы 
обсуждалась возможность совместного патрулирования 
лесов и усиление контроля за частными пилорамами.

Кроме этого, в ходе совещаний поднимались вопросы 
обеспечения населения древесиной и проблемы реализа‑
ции закона № 87‑ЗС «О регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Алтайского края». Для холдинга 
«Алтайлес» эта одна из первоочередных задач. Только 
после обеспечения населения необходимым лесом ком‑
пания рассматривает возможности продажи продукции 
на другие рынки. Руководители районов подтвердили, 
что нехватки в древесине нет. «Этот процесс давно на‑
лажен. Все, кто по закону должен быть ею обеспечен, 
получают древесину в установленном порядке», — под‑
черкнул глава Тюменцевского района Иван Дитц.

Кроме того, главы отметили, что предприятия хол‑
динга оказывают всевозможную помощь и в решении 
других социально‑экономических вопросов. «Мы до‑
рожим нашими партнерскими отношениями, сложив‑
шимися за долгие годы положительного совместного 
сотрудничества.  Компания  не  отделяет  работников 
предприятия от жителей района. Есть общее понимание 
существующих  проблем,  и  по  возможности,  решаем 
их мы тоже вместе», — отметил глава Крутихинского 
района Сергей Дятлов.

Результаты  первых  встреч  прокомментировал 
директор по связям с государственной властью и об‑
щественностью  ЛХК  «Алтайлес»  Денис  Шубин:  «Эти 
встречи действительно были очень своевременными 
и  плодотворными.  По  вопросу  защиты  лесов  от  не‑
законных  рубок  практика  показывает,  что  на  тех 
территориях, где налажено взаимодействие аренда‑
торов, лесничеств и органов внутренних дел, порядка 
гораздо больше. Найти эффективные механизмы вза‑
имодействия — наша главная задача на сегодняшний 
день. Кроме этого, для нас также очень важно, чтобы 
жители  Алтайского  края  не  испытывали  трудностей 
с приобретением древесины для собственных нужд. 
Несмотря на утвержденный порядок ее получения, мы 
знаем,  что  в  отдельных  районах  края  с  этим  все  же 
возникают проблемы. Поэтому просим всех, кто стол‑
кнулся со сложностями в получении дров или деловой 
древесины для личных целей, сообщать нам об этом 
по бесплатному телефону 8–800–700–2067. Руководство 
компании рассматривает все жалобы, поступающие 
на линию, и принимает соответствующие оператив‑
ные меры».

Черные лесорубы, новый закон о валежнике, обеспечение населения дровами — 
главные вопросы, которые волнуют сельских жителей

Как правильно собирать валежник, 
читайте на 4 странице



№ 1 МАРТ 2019 год 3

Два в одном: 
экология 
и экономика
Павловский деревообрабатывающий 

комбинат будет утилизировать от‑

ходы и одновременно производить 

новый для региона продукт — плиты 

МДФ средней и высокой плотности

Сырье: 
опилки, щепа, кора, 
порубочные остатки, 
низкосортная древесина 

География продаж: 
комбинат закроет потребность 
в плитах MDF и HDF на рынке Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии.

Поставщики оборудования: 
Siempelkamp, Holtec, Andritz.

Бренд: Алтайдекор

Сайт: www.altaidecor.ru 

Площадь: 

54 га 

Начало 
строительства: 

2017 год

Запуск: 

2019 год 

Объем 
выпускаемой 
продукции: 

250 000  
м3 в год 

Инвестиции: 

6 млрд 
рублей

Рабочие места: 

191 

Барнаул

Алтайский край, с. Павловск Павловского района

Месторасположение: 

Комбинат не перерабатывает 
деловую древесину хвойных 
(сосна) или лиственных (бере-
за) пород. 
В качестве сырья используются 
только отходы производства 
в виде опилок, щепы, коры, 
порубочных остатков, а также 
низкосортная древесина.

!
Экономический эффект:
производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Планируется, с запуском комбината налоговые отчисления 
«Алтайлеса» составят 1 млрд 600 миллионов рублей.

Лесохозяйственный эффект:
цикл производства от заготовки древесины до ее переработ‑
ки станет полностью замкнутым и безотходным. Это общеми‑
ровая практика ведущих лесных стран. 

Экологический эффект:
утилизация невостребованного сырья, уменьшение пожар‑
ной опасности и улучшение санитарной обстановки в лесах 
региона 

Актуальность: 
модернизация лесной промышленности, внедрение совре‑
менных технологий, решение проблемы утилизации отходов 
производства 
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Как собирать валежник 
в лесу?

В Павловске строят поселок 
для сотрудников Павловского ДОКа

ли дома с учетом современных решений. Например, 
в 12‑квартирном доме предусмотрено три вида плани‑
ровок:  однокомнатные  площадью  44 м2,  двухкомнат‑
ные — 54 и 55, 5 м2. В квартирах большие портальные 
окна (от пола до потолка), балкон либо терраса, совме‑
щенная кухня‑гостиная, высокие потолки и просторные 
санузлы. Детали первого домокомплекта уже находятся 
на участке будущей застройки. К концу марта жилой 
объект будет возведен «под крышу».

—  Мы заинтересованы в привлечении молодых пер‑
спективных специалистов в области деревообработки, 
производства  плит  МДФ.  Преимущество  у  жителей 
Алтайского  края  с  соответствующим  образованием 

и  опытом.  Рассматриваются  кандидатуры  из  других 
регионов страны. Мы делаем ставку на квалифициро‑
ванные  кадры,  так  как  комбинат  будет  производить 
продукцию высокого качества, — подчеркнул исполни‑
тельный директор Павловского ДОКа Владимир Галичин.

Напомним, в марте к запуску готовится новый про‑
мышленный объект — Павловский ДОК. На комбинате 
будут работать 191 человек. ДОК полностью автома‑
тизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. 
Процессом  производства  управляет  искусственный 
интеллект.  Комбинат  будет  работать  круглосуточно, 
330 дней в году. Строительство комбината находится 
в стадии завершения. Идут электротехнические и пу‑
сконаладочные работы. Основная продукция — плиты 
МДФ. Сырье — щепа, опилки, низкосортная древесина.

Продолжение. Начало на 1 стр. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Заготовка  и  сбор  недревесных  ре‑
сурсов для собственных нужд граждан 
может  преследовать  только  личные, 
семейные,  домашние  и  иные  цели, 
не связанные с предпринимательской 
деятельностью, исключающие продажу 
или передачу ресурсов третьим лицам. 
Специалисты Минприроды АК пояснили 
новый закон, согласно которому заго‑
товка  валежника  представляет  собой 
сбор  лежащих  на  поверхности  зем‑
ли остатков стволов деревьев,  сучьев, 
не являющихся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных работ, 
и  (или)  образовавшихся  вследствие 
естественного  отмирания  деревьев, 
при их повреждении вредными организ‑
мами, буреломе, снеговале. Перечень 
видов  недревесных  лесных  ресурсов, 
подходящих  под  понятие  валежник, 
не включает в себя сухостой и ветровал. 
Рубка сухостойных и ветровальных де‑
ревьев без разрешительных документов 
будет  квалифицироваться  как  хище‑
ние / уничтожение  или  повреждение 
государственного имущества.

По информации 
Минприроды и экологии АК

«БОБРОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ» (ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ РАЙОН), «КОРАЛ» (РУБЦОВСКИЙ РАЙОН), 
«ГРИН-ФОРС» (УГЛОВСКИЙ РАЙОН), «ПРИОБЬЕ» 

(ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ РАЙОН)

Лакомый кусочек
Более 100 кормушек для диких зверей обу-
строили лесники в приобских и ленточных 
борах
Сорокоградусные морозы и глубокий снежный по‑
кров стали серьезным испытанием для лосей, косуль 
и кабанов. Чтобы облегчить диким зверям поиск 
пищи, лесники вместе с егерями обустраивали кор‑
мушки. Здесь лесные обитатели находят соль, сено, 
веники, овес. В суровые сибирские морозы это насто‑
ящее лакомство. Зимой особенно важно подкармли‑
вать диких животных. Помощь в поиске подходящих 
мест оказывают егеря. Как правило, это заказники — 
особо охраняемые природные территории.

ЛХК «АЛТАЙЛЕС» (БАРНАУЛ), «РЕБРИХИНСКИЙ 
ЛЕСХОЗ» (РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН), «АЛЕУС-
СКИЙ ЛЕС» (ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОН), 

«ГРИН-ФОРС» (УГЛОВСКИЙ РАЙОН), «КАМЕН-
СКИЙ ЛДК» (ТЮМЕНЦЕВСКИЙ РАЙОН)

На уровне края
«Алтайлес» поддержива-
ет значимые спортивные 
события
Третий год в чемпионате 
Алтайского края по ми‑
ни‑футболу играет ко‑
манда «Алтайлес». За это 
время из восьмой лиги 
ребята добрались до вто‑
рой, продолжая уверенно 
побеждать соперников. 
В 2019 году была создана 
баскетбольная команда «Алтайлес». Спортсмены 
начали новый сезон с уверенных побед. Запланиро‑
ваны выезды спортсменов на предприятия компа‑
нии для участия в товарищеских матчах, а также 
мастер‑классах для детей сотрудников компании 
и сельских ребят, увлекающихся спортом.
Поддержка спорта в городах и селах, где представ‑
лены предприятия компании, — приоритетное 
направление социальной политики. Компания 
участвует в проведении всех значимых событий. Так, 
21‑24 февраля в Ребрихе состоялась 34 Олимпиада 
сельских спортсменов. «Ребрихинский лесхоз» стал 
спонсором хоккейного турнира. В селе Вылково 
Тюменцевского района «Каменский ЛДК» построил 
новую хоккейную коробку.
«Алеусский лес» оказал помощь в проведении тур‑
нира по киокушинкай в городе Камне‑на‑Оби. 
«Грин‑Форс» помогает содержать хоккейную ко‑
робку в Угловском районе. Команда шахматистов 
из Панкрушихинского района, которую тренирует 
директор «Бобровского лесокомбината» Виктор Ти‑
пикин, заняла третье место в краевых соревнованиях 
«Белая ладья».ЛХК «АЛТАЙЛЕС» (Г. БАРНАУЛ)

Место для отдыха горожан
«Алтайлес» возьмет шефство над парком 
или сквером в Барнауле
Глава города Барнаула Сергей Дугин обсудил воп‑
росы участия компании в озеленении Барнаула 
с директором по связям с государственной вла‑
стью и общественностью ЛХК «Алтайлес» Денисом 
Шубиным. В планах холдинга «Алтайлес» не только 
оказание помощи городу в высадке новых деревьев, 
но и благоустройство зоны отдыха в одном из пар‑
ков или скверов Барнаула. Компания готова вос‑
становить и облагородить часть территории парка 
и сделать ее излюбленным местом отдыха горожан. 
Глава города поддержал инициативу холдинга. Он 
согласился, что благоустраивать объекты и создавать 
комфортную окружающую среду необходимо общи‑
ми усилиями.

«БОБРОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ» 
(ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН)

Дрова бесплатно
Предприятия компа-
нии выделяют топливо 
участникам ВОВ
В селе Бобровке Перво‑
майского района на бес‑
платные дрова могут 
рассчитывать участники 
Великой Отечественной 
войны, проживающие 
в частном секторе и име‑
ющие печное отопление. 
Работники, пенсионеры и ветераны труда Бобров‑
ского лесокомбината смогут получить дрова со скид‑
кой. Всего топливной древесиной будет обеспечено 
почти 230 человек. 

«РУБЦОВСКИЙ ЛДК» (Г. РУБЦОВСК)

«Я бы в столяры пошел»
В январе в Рубцов-
ском ЛДК совмест-
но с Советом отцов 
Рубцовского района 
и благотворительным 
фондом «Развитие» 
прошло мероприятие 
для пап и детей 
Вместе они мастерили 
скворечники для птиц. 
Также участники меро‑
приятия приняли участие в экскурсии по комбинату. 
Цель — профориентация школьников, знакомство 
с профессиями, связанными с деревопереработкой. 
Специалисты этого сектора очень востребованы 
на рынке труда.


