
ООО «ТИС» 
социальный партнер КГБ ПОУ ВЛХТ 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИС" 

 Дата регистрации 
 10 июля 1997 года 
 Вид деятельности 
 Лесозаготовки 
 + еще 12 видов деятельности 
 Юридический адрес 
 682965, Хабаровский край, Вяземский район, п. 

Дормидонтовка, ул. Клубная, д. 1 
 Организационно-правовая форма 
 Общества с ограниченной ответственностью 
 Финансовая отчетность за 2021 год 
 Выручка выросла до 57,5 млн руб. 64% 
 Чистая прибыль выросла до 7,8 млн руб. 71082% 

 

https://checko.ru/company/select?code=022000
https://checko.ru/company/tis-1022700745594
https://checko.ru/company/tis-1022700745594
https://checko.ru/company/tis-1022700745594


Предприятие ООО «Тис» 
работает на рынке переработки 
древесины уже 14 лет. 

  
 Восемь тысяч кубометров собственного леса и ещѐ четыре тысячи 
кубометров, что приобретаются у сторонних организаций, не хватает для 
развития предприятия. Уже сейчас на своих мощностях «Тис» может 
перерабатывать до 50 тысяч кубометров древесины. Как считает генеральный 
директор Анатолий Савчук, недостаточно просто набрать дополнительно 
рабочих, увеличить количество смен, весь вопрос в сырье, которого у 
лесоперерабатывающего предприятия острая нехватка.  

           На предприятии постепенно подошли к глубокой переработке древесины. 
Вначале, в 2008 году, открыли цех по производству шпона, а осенью 2010 года 
стали производить на его основе фанеру. Причѐм это единственное в 
Хабаровском крае предприятие, которое выпускает эту продукцию, ведь 
основные поставки фанеры шли к нам из Китая. За одну смену в цехе по 
производству фанеры выпускают до 350 листов готовой продукции разной 
толщины.  

 Среднесписочная численность работников 44 человека. На предприятии 
трудятся не только жители посѐлка, но и близлежащих сѐл. 

 Привлекательная цена на пиломатериал, столярные и погонажные изделия 
заставляют приезжать за продукцией «Тиса» не только жителей Вяземского 
района, но и потребителей из Бикина, Переяславки, Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре. Проявляют заинтересованность к продукции лесопереработки и 
заказчики из Сахалина. 



 

 

 Главное - это глубокая 
переработка 
древесины, что 
позволяет 
предприятию вести 
почти безотходный 
процесс производства 
(переработка 
заготовленной 
древесины достигла 
95%).  



 Потребителям предлагается 
широкий спектр продукции, 
произведѐнной в цехах 
предприятия. Это 
пиломатериал и столярные 
изделия, шпон и фанера, 
товары народного 
потребления по заказам 
населения. Так же у 
предприятия развита 
социальная составляющая. 
Оно обеспечивает дровами и 
опилками жителей 
близлежащих посѐлков. Даѐт 
рабочие места не только из 
посѐлка Дормидонтовка, но и 
сѐл Капитоновки, Красицкого, 
Дормидонтовки.  


