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— Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты! Вы держите в руках годовой отчет о ра‑
боте компании в 2020 году. Это второй по счету отчет, цель которого — сделать нашу 
деятельность еще более открытой и прозрачной для всех, кто интересуется холдингом 
и лесным комплексом Алтайского края. Годовой отчет — серьезный документ, который 
фиксирует наши достижения. Это точка отсчета для следующих этапов развития, источ‑
ник достоверной информации о компании — в цифрах 
и фактах.

Итак, чем запомнился 2020‑ый?
Для современного российского бизнеса это, пожалуй, 

самый сложный год. С ним не сравнятся предыдущие 
экономические кризисы. В апреле мы вынуждены были 
на неделю остановить производство, затем работу раз‑
решили, но закрылись границы с основными страна‑
ми‑импортерами. Рынок восстановился только к сере‑
дине июня. Но главное, с чем столкнулся бизнес, — это 
абсолютная неопределенность и отсутствие возмож‑
ности прогнозировать ситуацию. При этом пришлось 
молниеносно принимать множество управленческих 
решений, реагировать на ковидные ограничения, пере‑
страивать производство таким образом, чтобы не допу‑
стить очагов инфекции: приобретать средства индиви‑
дуальной защиты, организовывать пропускные пункты 
для выявления заболевших сотрудников, проводить 
обработку помещений.

Перестроив бизнес‑процессы в новый формат, 
в июле мы были готовы работать в сложившихся усло‑
виях, понимая, что мир изменился безвозвратно. Мы 
достойно прошли этот этап, сохранив штат, не допустив 
падения производства, выполнив обязательства перед 
своими партнерами и заказчиками, подтвердив известную фразу о том, что кризис — 
это время новых возможностей. И продолжили выстраивать стратегию развития 
холдинга с учетом новых реалий.

И тут же столкнулись с новым вызовом.
Минприроды и экологии Алтайского края инициировало расторжение договоров 

аренды с предприятиями холдинга. Кратко скажу, что мы предприняли все усилия, 
чтобы не потерять «Алеусский лес», нас поддержали отраслевые сообщества, средст‑ 
ва массовой информации, сотрудники, но, к сожалению, несовершенство законов, 
возможность их разной трактовки не позволили нам сохранить территорию Панкру‑
шихинского лесничества. Считаем это большой потерей, последствия которой нега‑
тивно сказались на работе двух предприятий — Каменского ЛДК и «Содружества». 
Эксперты назвали ситуацию беспрецедентной.

И тем не менее в условиях сокращения лесного фонда, мы продолжили обновлять 
парк техники, необходимой для заготовки и перевозки древесины, приобрели новое 
оборудование для выпуска брикетов, анонсировали новый инвестпроект по ламини‑
рованию плит на Павловском ДОК. Мы выполнили все обязательства по восстановле‑
нию лесов, посадив более1 млн деревьев, потушили 233 лесных пожара на площади 
166 га, реализовали серьезные социальные проекты. В завершении года ввели 
добрую традицию — дарить детям сотрудников холдинга новогодние подарки. Фир‑
менные посылки получили 2, 5 тысячи детей.

Подробнее об этом и других направлениях работы — читайте в годовом отчете. 
Благодарю за внимание к нашей компании! Буду рад дальнейшему совместному про‑
дуктивному сотрудничеству.

Генеральный директор 
лесной холдинговой компании «Алтайлес» 
Иван Михайлович Ключников
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КАРТА КОМПАНИИ
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Площадь лесного фонда, арендованного 
в ленточных и приобских борах, га

Алтайский край

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 400 000
964 900 902 493
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1. Бобровский лесокомбинат V V

2. Вострово Лес V V V

3. Грин‑Форс V

4. Каменский ЛДК V V V

5. Корал V V

6. Лебяжье‑Лес V V

7. Лес Сервис V V V

8. Лесное V V

9. Новичиха лес V V V V

10. Павловский ДОК V

11. Приобье V V

12. Ребрихинский лесхоз V

13. Рубцовский ЛДК V V V

14. Содружество V V V V V V V
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

8
10

1. Россия
2. Казахстан
3. Афганистан
4. Узбекистан
5. Киргизия
6. Китай
7. Туркменистан 
8. Сербия

Планируемые страны 
для поставок продукции

9. Египет
10. США
11. Япония 
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ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
По отношению 
к 2019 г

Произведено товарной продукции в 2020 году 
9 млрд рублей 

Пиломатериалы 

+1,4 млрд

Плита МДФ 

150 тыс. м3     

Пиломатериалы 

396 тыс. м3     

Погонажные изделия

27 тыс. м3     

Клееный брус  

10 301 м3     

Бревно оцилиндрованное

301 м3     

Пиломатериалы 

‑54 000

Пиломатериалы 

+76 727

Пиломатериалы 

+2709

Пиломатериалы 

+196

Пиломатериалы 

‑543
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Деревянные евроокна 

1554 м2  

Деревянные двери

1044 м2     

Элементы лестниц  

664 шт     

Пеллеты

10 697 тонн     

Брикеты

1106 тонн     

Дрова

30 478 м3 (складочных)     

По отношению 
к 2019 г

Пиломатериалы 

‑303

Пиломатериалы 

+324

Пиломатериалы 

‑77

Пиломатериалы 

+1,4 млрд

Пиломатериалы 

‑2810

Пиломатериалы 

+1

Пиломатериалы 

‑26 665
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ДИНАМИКА 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЗА 3 ГОДА 

2018

469 773
450 000

0

18 494

10 414

783

1023

54 556
57 143

30 478

1077
1857

598
741

514,8

6271

13 507

720
1044

10 697664

1554

1105
1106

844
301

10 105
10 301

24 291
27 000

73 727
150 700

396 000

2019
2020

Пиломатериалы, м3

Плита МДФ, м3

Погонажные 
изделия, м3

Клееный брус, м3

Бревно 
оцилиндрованное, 

м3

Деревянные евроокна, м2

Элементы лестниц, шт

Деревянные двери, м2

Пеллеты, тонн

Брикеты, м3

Дрова, м3
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КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ 

P

P

P

P

14
предприятий 
в составе компании 

28 617 рублей 
средняя заработная плата  
в 2020 году + 10% к 2019 году 

790 млн рублей  
налоговые отчисления в 2020 
году + 40 млн к 2019 году

2 919 
количество сотрудников  
(на 31 декабря 2020 года)

9 млрд руб. 
произведено товарной 
продукции 
+ 1,5 млрд к 2019 году 

61 млрд руб.  
на такую сумму  
произведено продукции  
за 13 лет работы 

> 12 млрд рублей 
инвестиций 
за 14 лет работы  
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ОХРАНА ЛЕСОВ 
ОТ ПОЖАРОВ 

233 лесных пожара в 2020 году
20 минут — средняя скорость обнаружения и туше‑
ния лесного пожара

140 млн рублей 
ежегодно направляется на комплекс 
мероприятий по охране лесов от пожаров

• В Алтайском крае произрастают ценные сосновые боры — ленточные и приобские. 
Они относятся к лесам с высокой горимостью (хвоя, лесная подстилка, близость 
к населенным пунктам). Охрана лесов от пожаров, профилактика возгораний, система 
мониторинга сосредоточена на базе холдинга «Алтайлес».

• На вооружении: 91 пожарно‑наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 
1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет 
мобилизовать почти 4000 человек.

• Оснащение пожарной службы в несколько раз превышает установленные законом 
нормативы. Это необходимо для того, чтобы оперативно реагировать на возникаю‑
щие возгорания.

• Для профилактики лесных пожаров проводят контролируемые противопожарные 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих мате‑
риалов, прокладывают противопожарные минерализованные полосы, освобождают 
лесные дороги для свободного проезда пожарной техники, ремонтируют мостовые 
переправы, вводят в эксплуатацию пожарные наблюдательные вышки, устанавлива‑
ют информационные стенды с номерами телефонов и др.
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ 

2 500 га — уход за лесными культурами

121 га — комбинированное лесовосста‑
новление

221 га — посадка лесных культур

1 062 га — содействие естественному  
возобновлению

1 085 га — дополнение лесных культур

2 500 тыс. м3 — сред‑
ний ежегодный объем 
заготовки древесины 

в Алтайском крае

1 435 тыс. м3 — 
расчетная лесосека 

по холдингу по дого‑
ворам аренды лесных 

участков

1 281 тыс. м3 — 
фактический объем 

заготовки древесины 
в 2020 году

Виды рубок

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений
• добровольно‑выборочные
• равномерно‑постепенные
• группово‑выборочные
• чересполосные постепенные

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений
• санитарные выборочные
• сплошные санитарные

Рубки ухода
• осветления
• прочистки
• прореживания
• проходные
• единичных деревьев

Выращивание посадочного материала
6,5 млн шт на площади 5, 9 га — сеянцы первого года выращивания
6,6 млн шт на площади 5, 9 га — сеянцы второго года выращивания

13 млн рублей  
ежегодно направляется 
на мероприятия 
по воспроизводству лесов
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ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ – 2020 
«Лучшая бригада на заготовке древе-
сины»:
Захаров Сергей Анатольевич, вальщик 
леса Вылковского лесохозяйственного 
участка ООО «Каменский ЛДК»;
Селиверстов Роман Михайлович, об‑
рубщик сучьев Вылковского лесохо‑
зяйственного участка ООО «Каменский 
ЛДК».

«Лучший тракторист на подготовке ле-
сосек, трелевке и вывозке леса»: 
Важенов Сергей Васильевич, тракто‑
рист на подготовке лесосек, трелевке и 
вывозке леса Усть‑Мосихинского лесо‑
хозяйственного участка ООО «Каменский 
ЛДК».

«Лучший водитель автомобиля на вы-
возке леса»: 
Шелепов Владимир Владимирович, 
водитель автомобиля на вывозке  леса 
Вылковского лесохозяйственного участ‑
ка  ООО «Каменский ЛДК».

«Лучший водитель автомобиля по вы-
возке леса  на заводы»:  
Поливин Сергей Викторович, водитель 
автомобиля на вывозке леса Столбов‑
ского лесохозяйственного участка ООО 
«Каменский ЛДК».
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

«Лучший специалист по кадровым во-
просам и делопроизводству»:
Коробкина Татьяна Робертовна,  специа‑ 
лист по кадровым вопросам и делопро‑
изводству аппарата управления  
ООО «Новичиха лес».

«Лучший главный бухгалтер»:
Ульянова Инна Владимировна, главный 
бухгалтер аппарата управления  
ООО «Ребрихинский лесхоз».

«Лучший главный экономист»:
Цегельникова Гульмира Савеновна, 
главный экономист аппарата управления 
ООО «Каменский ЛДК».

«Лучший специалист по информацион-
ным технологиям»: 
Даньшина Светлана Алексеевна, специ‑
алист по информационным технологиям 
аппарата управления ООО «Алеусский 
лес».
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ПЛАНЫ — 2021
Производство плит МДФ 

230 542 м3 +79 842 

Пеллеты 

18 000 тонн +7 303

Брикеты 

2400 тонн +1294

100 %
 обеспечение сушки всех пиломатериалов

30%
обработка пиломатериалов (строгание)

Увеличение доли 
механической лесозаготовки

Увеличение грузооборота, 
логистики на ПДОК
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Запуск проекта по переработке 
порубочных остатков в лесу

Проведение конкурсов профессионального ма‑
стерства, спортивных мероприятий с целью об‑
мена опытом, повышения мотивации к професси‑
ональному росту, улучшению производственных 
показателей, улучшения микроклимата в коллек‑
тивах, приобщение к здоровому образу жизни 

Увеличение присутствия продукции компании в 
торговых сетях 

Старт работы по FSC‑сертификации лесов 

Расширение географии продаж в новых регионах 
России, за рубежом

Выполнение поручений Президента России Вла‑
димира Путина по декриминализации и развитию 
лесного комплекса 

Заключение договоров о социальном партнерстве 
с администрациями городов и сел, где представ‑
лены предприятия компании 

Замещение наемного транспорта собственным. 
Обеспечение стабильных поставок на ПДОК 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1.Барнаул — шефство 
над участком парка «Изум‑ 
рудный»: производство 
верстового столба, посад‑
ка деревьев; производ‑
ство домика для белочки 
для Барнаульского зоо‑
парка; эколого‑просвети‑
тельский детско‑юноше‑
ский конкурс «Природы 
хрупкая душа…», помощь 
приюту бездомных жи‑
вотных «Ласка», проведе‑
ние марафона «Спасибо 
за Победу».

5. Волчихинский район — 
приобретение аппарата 
концентрата кислорода 
для Волчихинской ЦРБ, 
установка детской пло‑
щадки, помощь в ремонте 
водонапорной башни

5 млн рублей вложили предприятия 
холдинга в социальные проекты.

Два предприятиям — «Содружество» 
и «Павловский ДОК» получили статус 
«Социально-ответственный работода-
тель Алтайского края».

Общие проекты по всему краю: 
подкормка диких животных, проведе‑
ние акций «Лес Победы», «Сад Памя‑
ти», поздравление первоклассников с 
Днем знаний, уборка мусора по кромкам 
бора, очистка дорог от снега зимой, 
День пожилого человека, День Победы, 
поддержка спорта, развитие движения 
школьных лесничеств 

2. Рубцовск — обустройст‑
во детской площадки, пе‑
сочниц для детских садов, 
участие в акции «Соберем 
детей школу», в открытии 
«Гимаев Арены»

9. Ребрихинский район —  
установка детской пло‑
щадки, День здоровья 
для сотрудников, участие 
в турнире по волейболу, 
посвященном памяти зем‑
ляков, погибших в Афга‑
нистане и Чечне.

3. Камень-на-Оби — уста‑
новка памятной стелы 
о героях войны, подкорм‑
ка диких животных

7. Угловский район — по‑
мощь детскому саду «То‑
полек», в строительстве 
ФАП, ограждение для дет‑
ской площадки

4. Михайловский район —  
установка детской пло‑
щадки; помощь в органи‑
зации ковидного госпи‑
таля

8. Павловский район — 
приобретение канцеляр‑
ских принадлежностей 
для 650 первоклассни‑
ков — совместный проект 
с администрацией Пав‑
ловского района

6. Новичихинский рай-
он — турнир ГТО для со‑
трудников, материальная 
помощь соцобъектам
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Ленточный бор



@altailes_official
@lhk_altailes 
www.altailes.com 

www.altaidom.com
www.altaidecor.ru 

Тел.: 8 (3852) 63‑41‑80
8 (3852) 23‑99‑99

8‑800‑700‑2754
отдел продаж

8‑800‑700‑2067
бесплатная горячая линия


