
Профориентационная экскурсия в Рубцовский ЛПК 

 

В Алтайском крае крупнейшая компания лесопромышленного комплекса – 

холдинг «Алтайлес». В состав компании входит 15 предприятий, на которых 

занято около 2,5 тысяч сотрудников. Помимо лесопереработки предприятия, 

входящие в Холдинг «Алтайлес», занимаются охраной и защитой лесов от 

пожаров, восстанавливают площади, уничтоженные крупными лесными 

пожарами, проводят весь комплекс мероприятий по уходу за лесом, реализуют 

экологические и просветительские проекты, направленные на сохранение 

биологического разнообразия в лесах, производят востребованную продукцию из 

древесины. Сотрудники администрации Холдинга позитивно приняли 

предложение регионального куратора проекта «Включайся и будь успешен!»  о 

проведении на предприятиях, входящих в его структуру, профориентационных 

экскурсий, встреч с профессионалами своего дела. В Холдинге дали высокую 

оценку идее и направленности проекта, поддержали предложение о системном 

сотрудничестве.   

И вот, 28 февраля 12 воспитанников Куйбышевского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей - участники проекта побывали на 

Рубцовском лесодеревоперерабатывающем комбинате, входящем в состав 

Холдинга.  Это мощное предприятие, перерабатывающее 450 тыс. м3 круглого 

леса в год. Площадь комбината — 15 га. Основной вид деятельности – выпуск 

пиломатериалов, погонажных изделий, топливных пеллет. На данный момент там 

работают более 100 человек.  

 
Встретил ребят руководитель предприятия - исполнительный директор 

Рубцовского ЛДК Владимир Анатольевич Ширяев, который владеет самой 

важной, самой интересной и глубокой информацией о жизни своего предприятия. 



Владимир Анатольевич сам решил провести профориентационную экскурсию 

для подрастающего поколения, так как, по его убеждению, подготовка кадров – 

процесс первостепенный, долговременный и требует личного участия и затрат. 

После обязательного инструктажа по безопасности, гости побывали на 

основном лесопильном производстве, на участке подготовки режущего 

инструмента, в сушильном комплексе, в котельной, на участке сортировки 

отходов, в цехе по выпуску пеллет. 

Производство на ЛДК высокотехнологичное, с высокой степенью 

автоматизации. Основная часть всех трудоемких процессов механизирована и 

компьютеризировано. Ребят впечатлило, что огромными механизмами управляет 

всего один оператор, находясь у компьютера. Это, конечно, требует 

определенной квалификации от работников. Владимир Анатольевич обратил 

внимание ребят на один значимый момент: несмотря на то, что производство на 

предприятии, в основном, автоматизировано, но полностью избежать ручного 

физического труда невозможно, и на комбинате очень ценится умение делать 

работу своими руками. Так, например, ребята узнали знали, кто такой столяр, 

получили представление о профессии, причем не из книжек или Интернета, а на 

личном опыте. Ребята узнали очень много интересного, наглядно познакомились 

с востребованными профессиями, получив которые, они будут приняты на 

производство. Данная отрасль испытывает дефицит рабочих кадров; ЛДК 

нуждается в представителях основных производственных профессий: столярах, 

подсобных рабочих, водителях погрузчиков и автомобилей, операторах 

котельных, автоматических и полуавтоматических линий деревообработки и 

сортировки. 

 
Ребята задавали много вопросов: "Что это такое?", "Для чего?", "Как это 

происходит?". Многих поразил цикл полной переработки: «Я удивился, что здесь 

не бывает отходов, и что даже щепа имеет ценность, по словам специалистов -  



это экологичное топливо не только для котельной самого комбината, но и для 

нескольких десятков котельных близлежащих районов», - делится впечатлением 

Данил – участник экскурсии. «Даже не знала такого, оказывается, пеллеты - это 

топливные гранулы или, проще говоря, прессованные опилки и щепа. Это 

биотопливо не только дешевое и эффективное в использовании, но и помогает 

сохранять природу и улучшать экологическую обстановку», - восхищается Поля, 

другая участница проекта. 

Главный сюрприз ожидал гостей на участке изготовления строганого 

погонажа: мастер класс по изготовлению скворечников. Работники комбината 

сделали заготовки, из которых предложили участникам собрать домики для 

пернатых. Предложение было встречено всеобщим восторгом. И каждый 

воспитанник сделал скворечник, который потом забрал с собой, чтобы потом 

всем вместе развесить их на территории Центра для птиц, которые как раз скоро 

прилетят. В конце экскурсии гостей накормили вкусным горячим обедом в 

рабочей столовой. Все остались очень довольны встречей. 

 
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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