
Профориентационная экскурсия в Каменский ЛПК 

28 февраля 11 воспитанников Каменского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей - участники проекта побывали на 

Каменском лесодеревоперерабатывающем комбинате, входящем в состав 

Холдинга «Алтайлес». Заметим, что это вторая делегация ребят, которые в 

этот день посещают предприятия Холдинга: в другой стороне нашего края, - 

Рубцовском районе, группа ребят – участников проекта «Включайся и будь 

успешен» общались с сотрудниками аналогичного предприятия. 

 На Каменском ЛДК - очень высокий уровень автоматизации! 

В производственном процессе задействованы всего 40 человек, а общая 

численность работников с учетом всех подсобных служб составляет 

120 человек. Это современное, прогрессивное предприятие по организации 

лесопильного производства. И конечно комплексный профориентационный 

визит на лесодеревоперерабатывающий комбинат позволил представителям 

юного поколения, воспитывающимся в условиях цифровизации и втянутости 

в виртуальное пространство, познакомится с реальным производством, 

увидеть воочию рабочие процессы, потрогать руками. 

 
Встретил ребят куратор службы охраны труда предприятия Тюменцев 

Сергей Владимирович. В начале экскурсии состоялся традиционный 

инструктаж по технике безопасности на предприятии, ребятам выдали 

специальные жилеты и каски. Ребята посмотрели работу всего Каменского 

ЛДК, узнали, что это- предприятие глубокой переработки древесины полного 

цикла производства - от лесозаготовок до производства готовой продукции и 

переработки отходов лесопиления. Воспитанники посетили различные 

производственные цеха предприятия, увидели весь цикл деревообработки, 



специалисты предприятия рассказали об используемом оборудовании и 

применяемых технологиях. 

Новейшие высокотехнологическое оборудование и грамотная логистика 

делают это предприятие крупным игроком на рынке пиломатериалов. 

Например, ребята увидели в реальности работу новых сканеров, которые 

используются для сырой, сухой сортировки строганых и конструкционных 

пиломатериалов в соответствии со стандартами. Понаблюдали за работой 

современной автоматической системы сортировки пиломатериалов, в которой 

используется приложение, основанное на искусственном интеллекте. Помимо 

выявления прочих дефектов древесины, система способна с высокой 

точностью выявлять сучки и гниль, значительно повышая качество и объем 

выпускаемых пиломатериалов. 

Участникам было очень интересно, они старались задавать как можно 

больше разных вопросов: кто поставляет древесину, материалы и как потом 

восполняются деревья, которые были вырублены. Ангелина рассказывает: «Я 

с радостью узнала, что деревья не просто заготавливают для нужд комбината, 

но и для возмещения срубленных деревьев и восстановления лесов в селе 

Вылково есть теплицы, где выращивают саженцы сосен и лиственниц!» 

Другой участник проекта Иван делится впечатлением: «Мне было интересно 

узнать, что комбинат по просьбам жителей создал полноценный 

производственный участок, из двух дровоколов и бесперебойно обеспечивает 

их колотыми дровами.» 

 
Ребята познакомились и пообщались с представителями следующих 

профессий: инженер, мастер строительных работ, машинист, оператор 



станков, водитель погрузчика, складской рабочий, приемщик материалов, 

упаковщик полуфабрикатов и готовых изделий, столяр. Участников экскурсии 

пригласили в будущем на работу в Каменский ЛДК. Кроме создания новых 

рабочих мест, в планах компании — строительство коттеджного поселка с 

развитой социальной и инженерной инфраструктурой для работников 

комбината, что, несомненно, позволит привлечь на предприятии 

высококлассных молодых специалистов.  

Ребята сфотографировались на входе под логотипом предприятия и 

сотрудники подарили каждому из них такое фото на память. Итогом 

мероприятия остались довольны все его участники: свежий воздух, запах 

древесины, полезные сведения, приятные впечатления, интересные истории. 

 
Программа «ВКЛЮЧАЙСЯ И БУДЬ УСПЕШЕН!» помогает 

подросткам-сиротам из 18 регионов России осознанно подойти к выбору 

профессии и получить первый успешный опыт работы в компаниях. 

Организаторы: Фонд «Хранители детства» и ПАО «МегаФон». В Алтайском 

крае региональным координатором с 2023 выступает «КГБУ Алтайский 

краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 
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