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 Кому: Полномочному представителю 

Президента РФ в СФО 

С.И. Меняйло  

 

Министру промышленности и торговли РФ 

Д.В. Мантурову 

 

Министру природных ресурсов и экологии 

РФ 

Д.Н. Кобылкину  

 

Губернатору Алтайского края 

В.П. Томенко  

 

Обращаемся к Вам от имени лесопромышленных объединений Сибири и 

Дальнего Востока. В объединение входят крупнейшие организации, 

представляющие и отстаивающие интересы ведущих лесопромышленников 

Красноярского, Приморского, Хабаровского, Алтайского края и Иркутской 

области.     

Совет обращается в поддержку ООО «Лесная холдинговая компания 

«Алтайлес», ведущей компании лесопромышленного комплекса Российской 

Федерации. Холдинг входит в пятерку наиболее активно-развивающихся компаний 

ЛПК. В состав компании входит 15 предприятий, занимающихся заготовкой, 

переработкой древесины, охраной, защитой и воспроизводством лесов. Цикл от 

заготовки до переработки древесины полностью замкнутый. Более 80% сырья 

перерабатывается на современных производствах компании и реализуется в виде 

готовой продукции. За 13 лет работы инвестиции компании составили более 12 

млрд. рублей. Успешно реализованы 15 инвестпроектов, два из которых – 

федерального значения. В компании трудится более 3-х тысяч сотрудников, 

проживающих преимущественно в сельской местности. Ежегодные налоговые 

отчисления компания составляют более 1 млрд. рублей. По мнению экспертов 

отрасли, холдинговая компания – образец внедрения передовых технологий 



мирового уровня, организации безотходного производства, эффективной системы 

охраны лесов от пожаров и воспроизводства лесов.  

В Алтайском крае представители регионального министерства природных 

ресурсов и экологии создали прецедент, когда стабильно работающие лесные 

предприятия, чья история начинается с 40-х годов XX века, один за другим 

остаются без сырья из-за расторжения договоров аренды по формальным 

обстоятельствам. В результате таких действий в 2019 году были уволены более 200 

человек из четырех предприятий. Одно предприятие полностью ликвидировано, на 

момент ликвидации это было рентабельное, стабильно работающее производство.  

В 2020 году под угрозой сокращения оказались еще около 1000 человек. Во всех 

случаях речь идет о профессиональных лесоводах и деревообработчиках, имеющих 

большой стаж работы в лесной отрасли.  

Представители регионального министерства мотивируют свои действия 

требованиями Рослесхоза и прокуратуры об устранении нарушений закона, 

связанных с передачей лесных участков в субаренду либо переуступкой прав на 

них дочерним предприятиям холдинга. Субаренда и переуступка прав была 

произведена между предприятиями холдинга и вызвана исключительно 

экономической целесообразностью, учитывая разбросанность лесных участков по 

региону.  

Лесные участки были предоставлены предприятиям холдинговой компании в 

рамках федеральных инвестпроектов по созданию завода домостроения (ООО 

«Содружество») и площадки лесопиления (ООО «Каменский ЛДК»). В 2015 году 

Минпромторг России признал оба инвестпроекта успешно реализованными: 

созданы новые рабочие места, появились новые продукты глубокой переработки 

древесины, увеличены налоговые отчисления во все уровни бюджета.  

Ни одно из контролирующих ведомств не принуждало региональное 

Минприроды расторгать договоры аренды и провоцировать напряженную 

ситуацию на рынке труда, ставить под удар сразу несколько предприятий. По 

сложившемуся у нас мнению, это исключительно инициатива краевого ведомства, 

продиктованная желанием забрать высвободившиеся лесные участки под свой 

контроль. Также вызывают опасения отказы краевого министерства в реализации 

новых инвестпроектов холдинга.  



Без сырья остается Павловский деревообрабатывающий комбинат, 

торжественно открытый в 2019 году. Сумма инвестиций беспрецедентная для 

региона – более 6 млрд. рублей. Работа комбината просчитывалась исходя из всех 

арендованных участков. Потери лесного фонда не позволят загрузить производство 

на полную мощность. При этом Павловский ДОК – один из самых современных 

заводов по производству плит МДФ в России, некоторым узлам и механизмам нет 

аналогов в мире.  

Разумеется, в сложившихся условиях необходима помощь в разрешении 

ситуации. Государство заинтересовано в развитии бизнеса, который инвестирует в 

высокотехнологичные производства, сохраняет рабочие места, ведет активную 

социальную политику, берет на себя охрану лесов от пожаров.  В начале года на 

федеральном уровне звучали громкие призывы пересмотреть подходы к лесному 

хозяйству, сделать эту отрасль экономически выгодной. Алтайский край мог бы 

стать пилотным регионом, чей опыт можно транслировать на другие лесные 

субъекты России. В малолесном регионе, где только 24% площади покрыто лесом, 

научились образцово вести лесное хозяйство, рационально использовать 

древесину, получать востребованный на рынке продукт, делая упор на охрану, 

защиту и воспроизводство лесов. Субъект неоднократно входил в десятку лучших в 

области лесных отношений. И основная заслуга в этом – лесной холдинговой 

компании «Алтайлес».  

Считаем, что ни в коем случае нельзя допустить развал уже созданной и 

эффективно действующей системы. Очевидно, что развитие лесной отрасли 

невозможно без эффективно работающего бизнеса. Учитывая действия 

чиновников, теперь арендные отношения носят рискованный характер для 

инвестора. Опасный прецедент и складывающаяся судебная практика будут 

способствовать повторению таких ситуаций в других регионах, а у чиновников 

появится механизм по «переделу» бизнеса на своих условиях. Это подрыв 

экономики России, инвестиционного климата, «откат» в 90-е, дестабилизация 

социально-экономической сферы.  Просим Вас разобраться в ситуации, о 

предпринятых мерах сообщить письменно.  

С уважением, Председатель  

   Совета лесопромышленных объединений Сибири и Дальнего Востока 

                                                                                                            

                                                                                                              П.Г.Корчагин 


