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Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты! Представляем вам годовой отчет о работе 
компании в 2021 году — третий по счету (отчеты за 2019 и 2020 годы доступны на сай-
те www.altailes.com). В этом документе отражены основные показатели деятельности 
не только за прошедший год, но и за 14 предыдущих лет. В 2022-м холдинг «Алтай-
лес» отметит 15-летие со дня основания.

Подготовка годового отчета — это всегда большая работа. Именно здесь собрана 
самая достоверная информация по ключевым направлениям. Убежден, что откры-
тость — важная составляющая компании, которая ведет свою деятельность в сфере 
природопользования.

Хотел бы начать с трендов. Точнее с того, что раньше считалось трендом, а сей-
час все прочнее укореняется в нашей жизни и воспринимается как норма. Я говорю 
об устойчивом развитии коммерческой деятельности, предполагающей соблюдение 
трех параметров — заботу об экологии, социальную политику, эффективное корпора-
тивное управление. Во всем мире это называется ESG — ecology, social, governance. 
В России бизнес только начинает активно внедрять принципы ESG. Среди прогрес-
сивных компаний — и холдинг «Алтайлес».

Экологические принципы определяют, насколько компания заботится об окружа-
ющей среде и как сокращает возможный негативный эффект от своей деятельности. 
Социальные принципы показывают отношение к персоналу, поставщикам, клиентам, 
партнерам, потребителям. Управленческие принципы затрагивают качество управ-
ления: прозрачность отчетности, зарплаты, благоприятную обстановку в офисах, 
антикоррупционные меры и др.

Уверен, что работа в соответствии с этими принципами — абсолютная необхо-
димость. И мы продолжим развиваться в каждом из трех направлений. Многое уже 
сделано, еще больше предстоит.

Теперь уже входит в привычку, что каждый следующий год не похож на предыду-
щий. 2021-ый был самым успешным годом за всю историю компании. Причина — вы-
сокая конъюнктура рынка. В результате компания смогла заработать дополнительные 
средства, которые направила на серьезное техническое перевооружение. Подробнее 
об этом вы прочтете на страницах отчета.

Отдельного внимания заслуживает мобильная рубительная машина BRUKS, 
которая поступила к нам в сентябре 2021 года. Основная задача — перерабатывать 
порубочные остатки, остающиеся на лесосеках в процессе заготовки древесины, 
для получения биомассы. Она в свою очередь используется для отопления наших 
предприятий и направляется в энергоцентр Павловского ДОК. Наша компания — 
одна из первых в России, кто использует рубительную машину для дробления отходов 
именно на лесосеках. В других регионах эти машины используют преимущественно 
для получения биомассы из низкосортной древесины. Таким образом, достигаем 
сразу и экономического, и экологического эффекта. Сейчас мы имеем возможность 
практически стопроцентной переработки заготовленной древесины и чистые участки 
леса после проведенных работ.

Говоря о заготовке древесины, отмечу, что мы все больше внедряем механизиро-
ванный способ. Это связано в первую очередь с развитием современных технологий, 
которые позволяют проводить работы в лесу быстрее и качественнее по сравнению 
с ручным способом. 

В производстве мы сформировали мощности, которые позволяют сушить пилома-
териалы на 100 %. В начале 2021 года этот показатель был на уровне 45 %. Кроме того, 
30 % сухих пиломатериалов мы направляем на дальнейшую глубокую переработку.

В линейке производимой продукции MDF стал продуктом № 1 по вкладу в доходы 
компании.

Проделана большая работа по повышению производительности труда, особенно 
на тех предприятиях, которые приняли участие в соответствующем национальном 
проекте. Это «Рубцовский ЛДК», «Павловский ДОК», «Содружество», «Каменский 
ЛДК». Мы планируем продолжить совершенствование культуры производства.
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Генеральный директор 
лесной холдинговой компании «Алтайлес» 
Иван Михайлович Ключников

Важно сказать, что с 2022 года компания обеспечит стопроцентную переработку 
заготовленной древесины, также планируем на 100 % осваивать расчетную лесосеку 
компании. Забегая вперед, скажу, что холдинг выходит за пределы региона и плани-
рует реализовать новый инвестпроект в соседней Кемеровской области.

Разумеется, достижения — это результат работы коллектива. В 2021 году компания 
трижды индексировала заработные платы для категорий сотрудников, занятых на за-
готовке и вывозке древесины. Рост средней заработной платы по холдингу по отно-
шению к 2020 году составил 18 %. Заработные платы продолжат расти, в том числе 
за счет повышения производительности труда.

Компания выполнила все обязательства по воспроизводству лесов, высадив более 
1 млн деревьев на арендованных участках, потушив 223 лесных пожара на площади 
360, 24 га. За 14 лет работы компания создала более чем 70 тысяч гектаров новых 
лесов, что сопоставимо с площадью города Новосибирска.

Холдинг «Алтайлес» активно занимается социальной политикой в городах и се-
лах, где представлены предприятия, поддерживает экологические инициативы. 
Наша особая гордость — участие в возрождении парков в Барнауле, Рубцовске, 
Камне-на-Оби, проведение открытого кинотеатра под открытым небом в честь Дня 
Победы, переработка отслуживших новогодних деревьев, создание новых участков 
леса совместно с жителями Алтайского края.

Анализируя в целом положительные итоги года, не могу не сказать о негативном 
влиянии пандемии. Сотрудники были вынуждены часто уходить на больничный, при-
ходилось перестраивать производство с учетом ситуации, когда целые коллективы 
из-за болезни не могли выполнять свои профессиональные обязанности. Хотел бы 
особенно поблагодарить каждого сотрудника холдинга за то, что, несмотря на такое 
сложное время, вы всегда решаете поставленные задачи. Со своей стороны при-
ложим все усилия, чтобы работа в компании была для вас гарантом стабильности 
и поддержки.
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Валерий Владимирович Савин, директор по лесному хозяйству 
холдинга «Алтайлес», кандидат с/х наук: 

— Работа в плане лесохозяйственной деятельности в 2021 году выда-
лась весьма интересной. И вся она связана в основном с цифровизаци-
ей выполненных объемов.

Это подготовка к ведению электронных сопроводительных докумен-
тов и налаживание процесса по учету древесины в соответствии с но-
выми требованиями. Здесь остается много вопросов, но, думаю, вещь 
полезная для бизнеса.

Без внимания не осталась и цифровизация отчетов об использовании 
лесов, подаваемых лесных деклараций и других документов, которые 
вызывали на начальном этапе много проблем. Системы не справлялись 
с объемом подаваемых в электронном виде через государственные ус-
луги документов. Возникали задержки с использованием лесов и своев-
ременной сдачей отчетов.

Вызывает опасение в поспешности принятия нормативных правовых 
актов в области лесных отношений. В некоторых случаях приходится 
решать вопросы в судебном порядке, что затягивает оперативность 
выполнения лесохозяйственных мероприятий.

Что касается непосредственно выполнения лесохозяйственных 
мероприятий, то здесь мы стараемся идти в ногу со временем, ведем 
разработку своих собственных программ по учету заготовленной древе-
сины, отводу и таксации лесосек, пытаемся не отставать от современ-
ных технологий. Подробнее можно прочитать в разделах, посвященных 
лесохозяйственной деятельности.
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Дмитрий Сергеевич Логинов, 
коммерческий директор холдинга «Алтайлес»:
— 2021 год был самым нестандартным за все 15 лет работы компа-

нии. Дисбаланс спроса и предложения, изменения в лесном законода-
тельстве, новые таможенные пошлины, нарушение привычных логи-
стических схем работы, ограничения, связанные с COVID-19, — все это 
и многое другое, безусловно, внесло коррективы в нашу работу.

Несмотря на все сложности, нам удалось установить рекорды в про-
изводстве и продажах отдельных видов продукции, открыть для себя но-
вые рынки сбыта, разработать и внедрить новые логистические схемы 
работы и максимально быстро адаптироваться к изменяющимся усло-
виям. Конечно, все это произошло благодаря слаженной работе коллек-
тивов подразделений холдинга, которые приняли на себя основной груз 
изменений и нововведений и смогли с достоинством решить задачи.

Не обошлось, однако, и без ложки дегтя. Часть направлений, таких 
как производство окон, дверей и лестниц, пришлось закрыть, а коллек-
тивы переориентировать на производство более ликвидной продук-
ции — погонажных изделий.

О результатах работы коммерческой службы лучше всего расскажут 
цифры и графики, которые вы найдете в годовом отчете.

Буды рады видеть вас среди наших партнеров и клиентов!
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КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ 

15
предприятий  в составе 
компании +1 к 2020 году

33 572  рублей 
средняя заработная плата  
в 2021 году + 18 % к 2020 году

1,75 млрд  рублей  
налоговые отчисления  
в 2021 году + 44 % к 2020 году

2413 
количество сотрудников  (35,77%  от общего числа 
работающих в лесной отрасли края)

14,691 млрд руб. 
произведено товарной 
продукции 
+5,733 млрд. руб.  
или 64% к 2020 году 

76 млрд руб.  
на такую сумму  
произведено продукции  
за 14 лет работы 

>500 млн рублей  
инвестиций в 2021 году  

> 12 млрд рублей 
инвестиций 
за 14 лет работы  

«Лес Сервис»
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902 493 га   
площадь лесного фонда, арендованного 
в ленточных и приобских борах 

КАРТА КОМПАНИИ

Камень-на-Оби

Волчиха

Новичиха

Михайловское

Топольное

Озерно-Кузнецовский 
Ракиты

Перешеечный

Павловск
Иня

Ребриха

Бобровка

Рубцовск

Алтайский край

«Управляющая компания»

«Бобровский лесокомбинат»

«Содружество», 
«Павловский ДОК», 
«Комплекс»

«Приобье»
«Каменский ЛДК»

«Ребрихинский лесхоз»

«Грин-Форс»

«Лесное»

«Корал»

«Рубцовский ЛДК»

«Лебяжье-Лес»

«Новичиха лес»«Вострово Лес»

«Лес Сервис»

Барнаул
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ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ:

80 шт. 
мониторинг лесов и лесных пожаров 
с пожарно-наблюдательных вышек

223 
потушено лесных пожаров

49 %  
природный фактор 
(сухая гроза)

47 %  
антропогенный фактор

4 %  
переход от ландшафт-
ных пожаров

360,2 га   
площадь лесных пожаров

48% 
мониторинг лесов от пожаров  
с применением видеокамер  
(0% в 2008 году)

• Впервые в Алтайском крае опробована 
программа мониторинга лесных пожаров 
«Лесохранитель».

56 шт. 
организация пунктов сосредоточения 
пожарного инвентаря

Средства, направленные на охрану лесов от пожаров, млн. руб.
Всего за 14 лет — 1,67 млрд рублей.

135,3

2008 20212010 2012 2014 2016 2018

119

133,5
156,1

149,4

106,6

111,2 112,9
124

115,6
97,5103,3 101,9

111



11

ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ 
902 493 га  — площадь лесного фонда, арендованного 
в ленточных и приобских борах
1 244 тыс. м3 — заготовка древесины (2600 тыс. м3 — 
средний ежегодный объем заготовки древесины в Ал-
тайском крае)
100 % — освоение расчетной лесосеки (70 % в 2008 году)
80 % — процент заготовки малокомплексными бригада-
ми (100 % в 2008 году)
20 % — механизированная заготовка (0 % в 2008 году)
27 740 га — отвод и таксация лесосек

Впервые в Алтайском крае:
• Комплексная заготовка (валка ручным способом + 
трелевочная машина трелюет и убирает порубочные 
остатки). Разработан собственный захват для порубоч-
ных остатков. Важный плюс применения трелевочных 
машин (форвардеров) — высокий процент сохранения 
подроста.
• Использование лесного и земельного мульчера 
для подготовки почвы под лесные культуры и измельче-
ние порубочных остатков.
• Получение щепы из порубочных остатков с использо-
ванием мобильной рубительной машины.

Виды проводимых плановых 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

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ 

386,6 га — создание лесных культур
870,7 га — дополнение лесных культур
2145,6 га — уход за лесными культурами
6,3 га — посев питомников
9033,9 тыс. шт. — выращивание поса-
дочного материала 1 и 2 года
66 000 кг — сбор сосновой шишки 
для получения семян

17,2 млн рублей  
Средства, направленные на воспроизводство 
лесов в 2021 году  
588 млн руб. за 14 лет.
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ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
По отношению 
к 2020 гПроизведено товарной продукции в 2021 году 

14,691 млрд рублей +5,733 млрд

Плита МДФ 

211 тыс. м3     

Пиломатериалы 

356 тыс. м3     

Погонажные изделия

28 тыс. м3     

Клееный брус  

10 152 м3     

Пиломатериалы 

-40 000

Пиломатериалы 

+61 000

Пиломатериалы 

+1000

Пиломатериалы 

-149

Пеллеты

14 786  тонн     

Брикеты

2 049  тонн     

Дрова

24 257  м3 (складочных)     

Пиломатериалы 

+4089

Пиломатериалы 

+943

Пиломатериалы 

-6 221  



13

+5,733 млрд

ДИНАМИКА 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ЗА 4 ГОДА 

2018

73 727

450 000
469 773

150 700

396 000

27 000

10 301

30 478
57 143
54 556

10 105
10 414

24 291
18 494

0

211 000

356 000

28 000

10 152

24 257

2049
1106
1105
1023

14 786
10 697

13 507
6271

2019
2020
2021

Пиломатериалы, м3

Брикеты, тонн

Плита МДФ, м3

Пеллеты, тонн

Погонажные 
изделия, м3

Клееный брус, м3

Дрова, м3
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ПЛИТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Плита MDF (medium-density fiberboard) — древесно-волокнистая плита средней 
плотности. MDF в большей степени используется для производства дверей, стеновых 
панелей и полов.

В 2021 году плита MDF заняла первое место в линейке продукции по вкладу в доходы 
компании.

География поставок:
Россия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Афганистан, Азер-
байджан.
Россия: 
Алтайский край, Кемеровская обл., Новосибирская обл., Красноярский кр., Томская 
обл., Омская обл., Иркутская обл., Амурская обл., Приморский кр., Забайкальский кр, 
Хабаровский кр., Владимирская обл, Тюменская обл, Воронежская обл, Московская 
обл, Ленинградская обл, Нижегородская обл, Пензенская обл, Ростовская обл, Са-
марская обл, Ульяновская обл, Челябинская обл, Респ. Марий Эл, Свердловская обл, 
Респ. Башкортостан.
Планируемые страны: 
Китай, Южная Корея, Израиль, Индия

Процент поставок в РФ и на экспорт по годам

Объем произведенной продукции
по годам в динамике, с запуска  
Павловского ДОК, м3:

2019 г.

2019 г.

73 727

150 708
210 705

2020 г. 2021 г.

2020 г. 2021 г.

Россия

Экспорт

8 %

92 %
51 %

30 %
70 %

49 %

5 место 
занимает Павловский ДОК 
по производственной мощности 
среди заводов, выпускающих MDF 
плиты в России

10 % 
ожидаемый рост выпуска плиты MDF 
в 2022 году
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ДОМОСТРОЕНИЕ
Направление домостроения представляет собой производство комп-
лектов домов и бань для индивидуального строительства, а также го-
стиниц, экоотелей, гостевых домов. Материал — клееный брус (сосна). 
Завод домостроения расположен в с. Топчихе Топчихинского района 
Алтайского края.

Площадь спроектированных объектов, м2 Новые направления, 
открытые в 2021 году:

Крупные объекты, построенные в 2021 году: 

2019 г.

19 10016 70015 300

2020 г. 2021 г.

1. Аппарт-отель «Grand 
Chalet Altay» в Горном 
Алтае для компании 
«Мария-РА»: гостиница 
2500 м2 и 11 домов 
80-160 м2

2. База отдыха «Орлиное 
гнездо» в Горном Алтае – 
12 домов в стиле шале 

3. Ресторан при отеле 
«Grand-Cryo Resort» и 5 
домов 150-350 м2 в Бело-
курихе-2 

4. База отдыха «Хвоя» в Горном Алтае — 14 домов в стиле хай-тек

5. В рамках Федеральной программы в Республика Тыва — поставка 7 ФАПов — 
110 м2 и 2 амбулатории — 154 м2

Япония 
ресторан 250 м2

США 
дом 317 м2
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

8
10

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

10

9. Египет
10. США
11. Япония
12. Новая Зеландия 
13. Вьетнам 
14. Дубаи
15. Таджикистан
16. Азербайджан

Оклэнд

820

22

23

24

Домокомплекты

Топчиха Новосибирск Санкт-Петербург

Оклэнд  (США)

Пеллеты

Рубцовск Санкт-Петербург

Дания 

Швеция

Бельгия

ЛОГИСТИКА

Страны для поставок продукции за 14 лет работы
17. Армения
18. Израиль
19. Индия
20. Франция
21. Южная Корея
22. Дания
23. Швеция
24. Бельгия 

• Примеры движения грузов к покупателю
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8

1

2

6

9

11

12

13

14

4
7

3

16 15
5 Рубцовск

Топчиха
Новосибирск

17

18

19

21

Количество отгруженных вагонов с 2013 г.

Количество отгруженных автомобилей с 2018 г.

2018

2013

1769

3328

6041
7354

8641

320 122
510

3112

2379 2799
3798 3771 3394 3410 3390

1950

 /14  /15  /16 /17  /18  /19  /20 2021

20182019 20192020 20202021 2021

Количество отгруженных контейнеров с 2018 г.
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ИНВЕСТИЦИИ

500 млн. рублей 
сушильные комплексы, новая техника, оборудо-
вание, модернизация ПДОК.

5,6 млн рублей    
цех по производству брикетов «Но-
вичиха лес», с.Новичиха  

2006 г.

2007 г.

2009 г.

2011 г.

2012 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1 млрд рублей 
Каменский лесодеревоперерабаты-
вающий комбинат, г. Камень-на-Оби

62,6 млн рублей 
цех по производству погонажных 
изделий «Новичиха лес»

670 млн рублей 
завод по производству домов из 
клеёного бруса «Содружество», 
с. Топчиха

2 млрд рублей 
Рубцовский лесодеревоперерабаты-
вающий комбинат, г. Рубцовск

12 млн рублей  
цех по производству брикетов 
«Содружество», с. Топчиха 

149 млн рублей   
цех по производству пеллет 
«Рубцовский ЛДК», г. Рубцовск  

7,3 млрд рублей    
Павловский деревообрабатывающий 
комбинат, с. Павловск   

250 млн рублей 
цех по производству погонажных изделий 
«Содружество», с. Павловск
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

1031 человек 
лесозаготовка

252 человека 
лесовосстановление

2 413 человек 
численность работни-

ков лесной холдинговой 
компании «Алтайлес», 

что составляет почти 
36 % от общего числа 

работающих в лесной 
отрасли региона

974 человека  
деревообработка

36-45 лет | 34 %

46-55 лет | 29 %

26-35 лет | 19 %

>55 лет     | 15 %

18-25 лет | 3 %

156 человек  
охрана лесов от пожаров

Возраст сотрудников 
предприятий ООО «ЛКХ «Алтайлес»

Повышение квалификации, человек Динамика средней заработной платы, руб.

2011 2011

17
49 53 50 40 43

92 51

563

148 165

2021 2021 /13  /13 /15  /15 /17  /17 /19  /19

33 572

28 617

19 692

26721

21 756

17 628
15 573

15 132
13 479

13 68012 757
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На базе предприятий ЛХК «Алтайлес» работают 
школьные лесничества. Это одна из эффек-
тивных форм для популяризации профессий 
лесного хозяйства, формирования кадрового по-
тенциала из числа выпускников школьных лес-
ничеств, окончивших вузы, техникумы лесного 
профиля. У ребят есть возможность получать 
целевые направления в вузы от предприятий 
холдинга. В 2021 году в Алтайском крае действо-
вало 24 школьных лесничества в 17 территориях 
края. За школьными лесничествами Алтайского 
края закреплено 2614,02 га территории, питом-
ников — 2,12 га.

Ключевым событием года для школьных 
лесничеств в 2021 году стал краевой практикум 
школьных лесничеств «Подрост». Прошел он 
в очном формате с 1 по 4 июня 2021 года в Бий-
ске на базе Бийского техникума лесного хозяйст-
ва. В практикуме приняли участие 80 человек 
из Алтайского края (13 муниципальных районов 
и городских округов) и Республики Алтай. Про-
грамма включала практические занятия по лесо-
разведению и лесозащите, а также мастер-клас-
сы: «Летательные аппараты на службе лесного 
хозяйства», «Насекомые — вредители леса 
в насаждениях Алтайского края и Республики Ал-
тай», «Приборы и оборудование, используемые 
при лесоустроительных работах», «ГИС-квиз»; 
пожарную эстафету и творческие конкурсы.

С 2020 года ЛХК «Алтайлес» совместно с Ал-
тайским краевым детским эологическим цент-
ром внедряет системную координацию работы 
школьных лесничеств на уровне управляющей 
компании: кадровое сопровождение участников 
школьных лесничеств — от момента поступле-
ния в школьное лесничество до момента тру-
доустройства на предприятие; стипендиальное 
поощрение участников школьных лесничеств 
за особые достижения за счет компании; мате-
риальное поощрение руководителей школьных 
лесничеств и кураторов со стороны предпри-
ятий, чьи воспитанники показали наилучшие 
результаты работы по итогам года; обучение 
выпускников школьных лесничеств в учебных 
заведениях лесного профиля с условием рабо-
ты на предприятиях компании в течение 5 лет; 
проведение встреч, семинаров, дней карьеры 
и других мероприятий.

В 2021 году ООО «Лесная холдинговая ком-
пания «Алтайлес» совместно с АКДЭЦ разра-
ботали положение о краевом смотре-конкурсе 
среди руководителей и обучающихся школьных 
(детских) лесничеств Алтайского края. Призовой 
фонд предоставлен ЛХК «Алтайлес». Награжде-
ние победителей состоялось в рамках Краевого 
форума образовательных организаций, детских 
объединений и юных талантов «Экология. Твор-
чество. Успех».

Победители:
в номинации «Лучший руководитель школь-

ного лесничества» победила Ирина Алексан-
дровна Чухлова, учитель Титовской школы 
Егорьевского района, руководитель школьного 
лесничества «Хранители леса»;

в номинации «Лучший обучающийся школь-
ного лесничества» отмечена Алина Тагильцева, 
участница детского лесничества «Елочка» ООО 
«Бобровский лесокомбинат»;

в номинации «Лучший куратор школьного 
лесничества от предприятия лесной отрасли» 
отмечен Александр Борисович Быков, главный 
экономист ООО «Новичиха лес».

Благодарности от лесной холдинговой компа-
нии «Алтайлес» получили следующие участники 
смотра-конкурса: Наталья Геннадьевна Брежне-
ва, учитель Ребрихинской школы Ребрихинского 
района, руководитель школьного лесничества 
«Лесные Робинзоны» и Олеся Чухлова, участ-
ница школьного лесничества «Хранители леса» 
Титовской школы Егорьевского района.

Ежегодно на предприятия ЛХК «Алтайлес» 
на производственную практику приглашаются 
студенты техникумов и вузов Алтайского края. 
За время «третьего семестра» компания получа-
ет возможность присмотреться к потенциальным 
сотрудникам, привлечь на предприятия молодых 
перспективных специалистов для дальнейшего 
трудоустройства.

ЛХК «Алтайлес» принимает активное уча-
стие в профориентационных встречах «День 
карьеры», которые организуют вузы края. 
Дополнительно проводим для школьников 
мастер-классы, организуем экскурсии на заво-
ды, рассказываем про продукцию, организуем 
родительские собрания.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ – 2021 

«Лучшая бригада на заготовке 
древесины»:
• Веселовский Сергей Николае-
вич, вальщик леса Ребрихинского 
лесохозяйственного участка ООО 
«Ребрихинский лесхоз»;
• Веселовский Вячеслав Нико-
лаевич, вальщик леса Ребрихин-
ского лесохозяйственного участка 

ООО «Ребрихинский лесхоз»;
• Веселовский Алексей Николае-
вич, обрубщик сучьев Ребрихин-
ского лесохозяйственного участка 
ООО «Ребрихинский лесхоз»;
• Тиунов Александр Андреевич, 
обрубщик сучьев Ребрихинского 
лесохозяйственного участка ООО 
«Ребрихинский лесхоз».

«Лучший тракторист на под-
готовке лесосек, трелевке и 
вывозке леса»: 
Савенко Владимир Александро-
вич, тракторист на подготовке 
лесосек, трелевке и вывозке леса 
Ребрихинского лесохозяйствен-
ного участка ООО «Ребрихинский 
лесхоз».

«Лучший водитель 
автомобиля на вывозке 
леса»: 
Шелепов Владимир 
Владимирович, водитель 
автомобиля на вывозке 
леса Вылковского лесохо-
зяйственного участка ООО 
«Каменский ЛДК».

«Лучший водитель авто-
мобиля по вывозке леса  
на заводы»:  
Макушев Юрий Алексее-
вич, водитель автомобиля 
на вывозке леса транс-
портного цеха произ-
водственной службы ООО 
«Ребрихинский лесхоз».

«Лучший специалист по 
кадровым вопросам  
и делопроизводству»:  
Зарипова Наталья Афа-
насьевна, специалист по 
кадровым вопросам и де-
лопроизводству аппарата 
управления ООО «Ребри-
хинский лесхоз».

Три года холдинг «Алтайлес» проводит конкурс среди сотрудников. Победители конкурса получают 
денежное вознаграждение. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Четыре предприятия холдинга участвуют в национальном федеральном проекте 
«Производительность труда»: «Рубцовский ЛДК», «Каменский ЛДК», «Павловский 
ДОК», «Содружество». Цель проекта — совершенствование отечественного про-
изводства, повышение производительности труда, уровня конкурентоспособности 
российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эф-
фективности среди работников организаций в регионах России.

Основные принципы укладываются в систему 5С: Сортировка, Систематизация, Со-
держание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование. Основная идея — береж-
ливое производство, то есть устранение процессов, которые ведут к убыткам, оптими-
зация работы каждого сотрудника, упор на нужды потребителя.

Главный ресурс для достижения повышения производительности труда — сотрудни-
ки. Опираясь на систему 5С, производственные процессы начинают оптимизировать 
с наведения порядка на рабочих местах. Важны малейшие детали, например, с какой 
стороны и как лежат письменные принадлежности специалиста, как сотрудник пла-
нирует и организует свой рабочий день, успевает ли эффективно расходовать время.

Так, «Рубцовскому ЛДК» удалось оптимизировать работу склада и погрузки пилома-
териалов почти на 20 %, производство пеллетных гранул на 40 %. Выпуск сухих пило-
материалов в сравнении с показателями прошлого года вырос почти в два раза  
с 4 тыс. м3 до 9,8 тыс. м3. В «Содружестве» снизили расход ГСМ почти на 50 %, увели-
чили выработку на 30 %, производительность — на 30 %. На линии шлифования «Пав-
ловского ДОК» перераспределен функционал на участке, в результате чего экономия 
ресурсов за 4 месяца составила 800 тыс. рублей, расчетная экономия  
составляет 4,5 млн рублей.
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IT-ТЕХНОЛОГИИ

С 2014 по 2021 годы отделом информационных технологий совместно 
с предприятиями были разработаны информационные системы для 
учета заготовки круглого леса, производства пиломатериалов, плит 
MDF, продукции домостроения. При помощи информационных систем 
обеспечивается взаимодействие менеджеров холдинга и сотрудников 
предприятий в процессе производства и реализации продукции.

Для обеспечения подготовки участков лесного фонда к декларирова-
нию и заготовке, учета заготовки, перевозки лесоматериалов разра-
ботаны программы для мобильных устройств на базе «Андроид».  Эти 
программы позволяют вводить соответствующие данные без связи с 
основной программой оперативного учета предприятия, а при наличии 
доступа к сети интернет синхронизироваться с основной базой.

Для Павловского ДОК разработаны и внедрены мобильные программы 
для учета поступления сырья, готовой продукции на склад при помо-
щи терминалов сбора данных, а также для формирования заданий 
водителям погрузчиков в процессе отгрузки со склада в транспортные 
средства.

Для заводов по производству пиломатериалов разрабатывается 
программа по учету производства пиломатериалов и их реализации, 
по учету отгрузки со складов, в том числе с использованием ТСД. В 
настоящее время программа проходит опытную эксплуатацию на Руб-
цовском ЛДК.

Все оперативные информационные системы взаимодействуют с 
системами регламентированного учета посредством автоматической 
синхронизации данных. В свою очередь необходимые данные систем 
регламентированного учета концентрируются программой 1С: Управ-
ление холдингом. И оперативные ИС и системы регламентированного 
учета находятся в Центре обработки данных («облако»), что позволяет 
решить проблемы обмена данными.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Управляющая компания уделяет огромное внимание техническому 
перевооружению предприятий холдинга. Руководители и сотрудники 
внимательно изучают опыт работы как российских, так и зарубежных 
предприятий, участвующих в создании и производстве оборудования 
и техники для всех видов воспроизводства, охраны, лесозаготовки 
и переработки древесного сырья на высшем уровне.

Холдинг внедряет новые технологии переработки на действующих 
производствах и строит новые цеха и заводы, на участках принима-
ются современные и технологичные меры для оптимизации работы со-
трудников и снижения нагрузки в течение рабочих смен, что позволяет 
персоналу работать с большей отдачей и меньше уставать.

С целью воспроизводства и охраны лесов ежегодно обновляет-
ся парк оборудования и транспорта предприятий, приобретаются 
как средства пожаротушения и мониторинга за лесом, так и транспорт 
для доставки сотрудников к местам работы, спецтехника и навесное 
оборудование для борьбы с пожарами, уходом за культурами и т. д.

Для доступа к отдаленным участкам приобретается дорожная техни-
ка, которая снижает время доставки пожарного расчета к месту возго-
рания. Этими же дорогами будет и вывозиться заготовленная древе-
сина, но уже на вновь приобретаемых сортиментовозах на импортном 
шасси с большим комфортом и соответственно с большим полезным 
коэффициентом загрузки такой техники.

В 2019 году приобретено:
11 единиц техники марки УАЗ
13 тракторов марки МТЗ,
11 лесовозных автомобилей с прицепами на шасси 
«КАМАЗ» и «УРАЛ»
5 автомобилей тягачей марки MAN в составе с полу-
прицепами сортиментовозами и щеповозами
7 единиц марки «ГАЗ» для доставки дров населению
3 гидроманипулятора марки «ВЕЛМАШ»

В 2020 году приобретено:
2 автопоезда на полноприводном шасси марки КА-
МАЗ-43118
5 автопоездов марки MAN
2 сортиментовоза, оборудованных гидроманипуляторами
5 единиц лесовозов и сортиментовозов на шасси КА-
МАЗ-43118 и УРАЛ-5557
4 вахтовых автомобиля на полноприводном шасси ГАЗ
1 ГАЗель для доставки бригад к местам работы
8 тягачей марки Scania для работы с полуприцепами 
на вывозке пиловочника, щепы, опилок и плит MDF
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В 2021 году приобретено:
Сушильные камеры марки Mühlböck-Vanicek для нара-
щивания производства сухих пиломатериалов.
2 единицы сортиментовозов с гидроманипуляторами 
на полноприводном шасси марки Scania
4 лесозаготовительных комплекса Ponsse
1 лесозаготовительный комплекс марки John Deere
бульдозер, грейдер и экскаватор-погрузчик John Deere
1 тяжеловозный полуприцеп марки «НОВТРАК»
6 новых полуприцепов для перевозки щепы
5 новых полуприцепов для перевозки сортимента
1 перегружатель на полноприводном шасси «КАМАЗ» 
с гидроманипулятором марки Kesla
2 перегружателя и 1 фронтальный погрузчик марки 
Liebherr
1 лесовоз с прицепом роспуском на шасси УРАЛ
4 сортиментовоза с прицепами на полноприводном 
шасси КАМАЗ-43118
1 бульдозер марки «Четра» для работ в приобском бору
2 трактора марки МТЗ и 3 автомобиля марки УАЗ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Краевой эколого-просветительский проект «Природы хрупкая душа…» 
проводится шесть лет подряд совместно с ГМИЛИКА

Новогодние подарки для 2 400 детей 
сотрудников холдинга

Проведение патриотических акций 
в честь Дня Победы 

Субботники по очистке кромок 
боров от мусора с организацией его 
вторичной переработки

Организация открытого кинопоказа 
фильмов о Великой Отечественной 
войне в парке «Изумрудный» (г. 
Барнаул)

Ежегодная акция по переработке 
новогодних деревьев совместно с 
экодвижением «Мусора.Больше.
Нет» проводится три года подряд

Корпоративные мероприятия, 
направленные на популяризацию 
здорового образа жизни. На фото: 
Рубцовский ЛДК

Предприятия холдинга «Алтайлес» представлены на территории 21 муниципального 
образования – 18 районов и 3 городов Алтайского края. На всех территориях присут-
ствия, где расположены лесозаготовительные и перерабатывающие предприятия 
холдинга, подписаны соглашения о социальном партнерстве, в рамках которых при 
поддержке холдинга реализуются культурные, спортивные, экологические, исто-
рико-патриотические мероприятия, оказывается адресная помощь социальным 
объектам, взято шефство над парками. 
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Помощь социальным объектам. «Лес Сервис» передал в 
безвозмездное пользование компьютеры детским садам 
с. Михайловское

Организация детского футбольного турнира 
в г. Рубцовске

Поддержка спорта и здорового образа жизни.
Баскетбольная команда «Алтайлес»

 Совместное мероприятие «Рубцовского ЛДК» и Совета Отцов День птиц в парке «Изумрудный»

Хоккейная команда «Ребрихинского лесхоза»

Предоставление сеянцев 
сосны и ели Юрию Квасо-
ву, который возрождает 
участок бора в Локтевском 
районе. Сеянцы выращены 
в лесном питомнике «Бо-
бровского лесокомбината»

Управляющая компания наводит порядок в парке «Из-
умрудный»
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заготовка 
древесины

получение 
продукции

охрана
 воспроизводство

КАРТА ПЛАНОВЫХ РУБОК–2022
В связи с тем, что от жителей и гостей 
Алтайского края поступает много вопро-
сов на тему плановых рубок, мы решили 
опубликовать карту населенных пунктов, 
где в 2022 году будет проходить заго-
товка древесины. Основная цель этого 
важнейшего лесохозяйственного меро-
приятия — поддержание насаждений 
в здоровом состоянии, профилактика 
лесных пожаров, содействие естествен-
ному возобновлению, создание условий 
для воспроизводства боров.

Заготовленная древесина исполь-
зуется для получения продукции. 
Средства, вырученные от ее реализа-

ции, направляются на охрану, защиту 
и воспроизводство лесов. Подробнее 
можно прочитать в соответствующих 
разделах отчета. Плановые рубки носят 
исключительно выборочный характер, 
сплошных рубок в ленточных и приоб-
ских борах нет. Всего в 2022 году хол-
динг заготовит 1,2 млн м3 древесины 
(в Алтайском крае ежегодно заготавли-
вается порядка 2,5 м3 древесины). Вся 
заготовленная древесина подлежит 
строгому учету в системе ЕГАИС. Места 
заготовки древесины (лесосеки) подле-
жат контролю со сторону компетентных 
органов.

1. Первомайский район:
с. Бобровка, п. Лесной, с. Рас-
сказиха, п. Сосновка, с. Баю-
новские Ключи, с. Фирсово
2. Павловский район: 
с. Павловск, с. Рогозиха, 
с. Лебяжье, с. Красная Дубра-
ва, с. Бурановка
3. Ребрихинский район: 
с. Ребриха
с. Белово, с. Ворониха, 
с. Георгиевка
4. Каменский район: 
с. Малетино с. Рыбное, 
пос. Октябрьский
5. Мамонтовский район: 
с. Мамонтово
6. Романовский район: 
с. Круглое, с. Угловское, с. То-
польное, пос. Тополинский 
лесхоз, с. Гуселетово

2,6 млн м3   |  41%
фактически 

заготавливается 
в Алтайском крае

1,2 млн м3   |  20%
фактически 

заготовит холдинг 
«Алтайлес»

6 млн м3

расчетная 
лесосека 

в крае 

1 
2 

3

4

5
6

78
9

10
11

12

7. Новичихинский район: 
с. Новичиха
8. Волчихинский район: 
с. Волчиха
9. Егорьевский район: 
п. Новосоветский, с. Малая 
Шелковка, с. Сросты
10. Рубцовский район: 
с. Ракиты,
11. Михайловский район: 
с. Михайловское, с. Малино-
вое озеро, с. Бор-Форпост. 
с. Ракиты
12. Угловский район: 
с. Озерно-Кузнецово.
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ПЛАНЫ — 2022
Модернизация «Павловского ДОК» с целью увеличения произ-
водительности до 320 тыс. м3 MDF в год. Модернизация котель-
ного оборудования, удлинение пресса. Установка линии покра-
ски MDF.
Метановый проект. Запуск собственной станции на «Павлов-
ском ДОК» для заправки 11 тягачей, работающих на метане. 
Метан является одним из самых экологически чистых видов 
топлива. Цель — сокращение воздействия на окружающую сре-
ду в процессе транспортировки древесины.
В связи с ростом объема сушки пиломатериалов запуск нового 
котельного оборудования на «Павловском ДОК», «Каменском 
ЛДК», «Новичиха Лес».
В рамках проекта по развитию логистического направления 
в холдинге строительство новых гаражей на Рубцовском ЛДК.
Приобретение 4 новых лесозаготовительных комплексов. 
Цель — улучшение условий труда, повышение производительно-
сти, увеличение доли механизированной заготовки древесины.
Модернизация участков по сортировке сырых и сухих пиломате-
риалов. Сканирование будет осуществляться только при помо-
щи машинного зрения.
Установка системы сканирования древесины  
на «Павловском ДОК».
Приобретение контейнерных платформ для обеспечения безо-
пасной, качественной и быстрой погрузки продукции для даль-
нейших мультимодальных перевозок.
Запуск строительства масштабного инвестпроекта — Кемеров-
ского деревообрабатывающего комбината по производству плит 
MDF. Проведение фундаментных работ и устройство инженер-
ных сетей. Получение первой партии технологического оборудо-
вания. 
Индексация заработных плат в связи с прогнозируемым ростом 
инфляции.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
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Обновление парка техники для заготовки древесины 
и обустройства лесных дорог

MDF — продукт, занимающий первое 
место по вкладу в доходы компании

Производство комплектов из клееного 
бруса для крупных объектов курорта 

«Белокуриха-2»

Поставки комплектов из клееного бруса по всему миру

Поставки комплектов из клееного 
бруса для крупных объектов особой 

туристической зоны «Бирюзовая Катунь»

Производство высококачественных 
погонажных изделий Цех деревообработки в Павловске «Содружество»
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Современный пресс для производства плит MDF 
на «Павловском ДОК»

Единственная в Алтайском крае мобильная 
рубительная машина

Производство брикетов 
в Рубцовске и Топчихе

Производство «Рубцовского ЛДК» Пеллетное производство 
в Рубцовске

Приобретение современной техники 
для транспортировки древесины

Завод домостроения в с. Топчихе
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