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 7 марта 140-летие своей дея-
тельности отмечает одно из ста-
рейших и самых успешных пред-
приятий лесоперерабатывающей 
отрасли Республики Карелия – 
ЗАО «Соломенский лесозавод», 
входящий в десятку крупнейших 
экспортеров среди предприятий-
изготовителей России.
 В преддверии юбилея наш 
корреспондент побывал на 
предприятии.

Помня об истории
 На проходной предприятия изображе-
ние ордена Трудового Красного Знамени. 
Сейчас заводы не получают таких наград, 
это примета прошлого. Скорее роль иг-
рают цифры объемов производства и 
показатели финансовой деятельности. 
Но в том, что сохраняется память и о на-
градах, полученных прежде, еще в другом 
государстве, виден знак. Это знак верности 
традициям, сохранения преемственности 
поколений, бережного отношения к тру-
ду и опыту предков, осознания своего 
предназначения и своей, может быть, не 
скромной, а сравнительно недолгой роли 
в истории завода, малой родины, страны, 
в истории, уже намного превысившей 
масштабы жизни одного человека. Это 
знак сопричастности к бедам и праздни-
кам всего рода, всей общности людей, 
веками живших на нашей земле.

 На Соломенском лесозаводе чтут 
историю предприятия. Фрагменты этой 
истории в заводском музее, которым за-
нимается сейчас заведующая отделом 
городского Дома культуры в Соломенном 
Зоя Викторовна Бабич.
 В музее хранятся не только кубки и 
грамоты предприятия, большие альбомы 
с газетными вырезками, но и другие пред-
меты эпохи. Телефоны, которые стояли 
в послевоенные годы на столах руково-
дителей завода, школьные костюмы с 
пионерскими галстуками, которые носили 
дети тех, кто жил и работал здесь, шкаф 
1906 года, стоявший в доме одного из 
жителей Соломенного, ткацкий станок, 
самовары и посуда... И красные знамена, 
врученные когда-то коллективу за отличия 
в трудовом подвиге.
 – Вот знамя комсомольской орга-
низации Петрозаводского лесопильно-
мебельного комбината – так называлось 
предприятие в советские годы, а вот знамя 
победителя социалистического соревнова-
ния по досрочному выполнению заданий 
IX пятилетки... Вспоминаю, какие же это 
годы? 1971–1975-й. Знамя победителя 
соцсоревнования в честь 50-летия образо-
вания СССР. Это тоже начало 70-х, может 
быть, лучшее время советской истории.
 Это грустные воспоминания, как мы 
собирали знамена, – рассказывает Зоя 
Викторовна. – После перестройки, когда 
мало кому было дело до истории, знамена 
растащили. В одном из домов я даже виде-

ла, как из них нашили подушки. Но совет 
ветеранов Соломенного не дал пропасть 
экспонатам.
 Музей создавал совет ветеранов, 
председателем которого была Зоя Вик-
торовна, а непосредственно созданием 
музея занималась Людмила Александ-
ровна Серкина, ушедшая из жизни пять 
лет назад. Но во многом благодаря им 
мы сейчас можем увидеть, как жили и 
работали здесь люди.
 И сейчас музей ведет огромную ра-
боту начиная с общения со школьниками. 
Зоя Викторовна показывает множество 
детских рефератов или, как их называют 
сейчас, научных работ, аккуратно под-
шитых в папочки. Школьники изучают 
литературу, собирают информацию о 
различных фактах истории. Есть работы 
о логмозерских рудах, о визитах в эти края 
Александра Даниловича Меншикова... А 
вот и наша тема – Громовский завод, Бе-
ляевский завод...
 – Вы знаете, что до сих пор часть Со-
ломенного за проливом называют Гро-
мовской стороной? – спрашивает Зоя 
Викторовна.

Громов и Беляев
 Карельский лес осваивали петербург-
ские купцы. Известна, например, деятель-
ность лесопромышленника Митрофана 
Беляева, построившего лесозаводы в 
Карелии. Этому человеку многим обязана 
русская музыка, благодаря деятельности 
мецената могли творить наши выдающие-
ся композиторы.
 В Соломенном тоже начал деятель-
ность лесопромышленник из Петербурга 
Илья Федулович Громов, член известной 
купеческой династии. В мае 1873 года 
он обратился к олонецкому губерна-
тору с предложением «устроить паро-
действующий лесопильный завод... при 
Соломенском проливе между церквами 
и деревнею Наволок». И годом позже 
9 марта петрозаводский полицмейстер 
отрапортовал Олонецкому губернскому 
правлению: «Действие завода началось с 
7-го числа сего месяца». Об истории заво-
да рассказывает книга «Петрозаводский 
лесопильно-мебельный», выпущенная в 
1977 году.

 В начале XX века завод Громова был 
одним из самых крупных в Южной Каре-
лии. Продукция завода шла за рубеж и в 
Петербург.
 Уже в 1901 году неподалеку другой 
купец поставил лесозавод, вскоре сго-
ревший. Но на его месте в 1908 году был 
построен лесозавод Александра Беляева.
 В упомянутой книге, выпущенной в 
советские годы, немало места уделено 
рассказу о тяжелых условиях, в которых 
приходилось трудиться и жить рабочим. 
Конечно, все это правда, иначе не подня-
лась бы в России революция, сменившая 
строй, разрушившая прежний социаль-
но-экономический уклад. Но история, 
как и каждый человек, не бывает только 
черной или только белой. Те же купцы, 
владевшие лесозаводами в Соломенном, 
известны как благотворители, меценаты. 
В современных изданиях, посвященных 
петербургским благотворителям, о Гро-
мове сказано: «Оказывал помощь Дому 
призрения малолетних бедных, позже 
получившему имя В.Ф. и И.Ф. Громовых, 
и Демидовскому дому трудолюбия, был 
основателем и попечителем Громовско-
го дневного приюта для бедных детей, 
деятельным членом Николаевского пра-
вославного братства и Петербургского 
благотворительного общества; завещал на 
благотворительные цели приютам, учеб-
ным заведениям и православным храмам 
более 350 000 руб.». Был, Громов, кстати, 
почетным гражданином Петрозаводска и 
Вытегры.
 В 1914 году его завод сгорел, хотя сам 
он до этого дня не дожил. С началом Пер-
вой мировой войны встал и завод Беляева 
– поставки лесоматериалов и на внешний, 
и на внутренний рынок прекратились.
 За войной последовала революция. В 
1918 году завод был национализирован.

До войны и после
 Восстановление работы на предприя-
тии имело огромное значение и для Ка-
релии, и для всей России. Предприятие, 
как и прежде, как и сейчас, оставалось 
ориентированным на экспорт. Благодаря 
карельскому лесу Россия получала ва-
люту, необходимую для восстановления 
хозяйства. Причем четверть экспортного 
фонда карельского леса была предостав-
лена в распоряжение Карельской трудовой 
коммуны. Золото, вырученное от продажи 
продукции предприятия, давало возмож-
ность приобретать за рубежом необходи-

мое продовольствие и промышленные 
товары. 
 В начале 20-х годов завод в Соло-
менном был вторым по величине (после 
Онежского) промышленным предприя-
тием Петрозаводска.
 Развертывание трудового соперниче-
ства, движение за ударный труд, стаханов-
ское движение, комсомольские субботни-
ки... Энтузиазм первых пятилеток не обошел 
стороной Соломенное. Росли объемы произ-
водства, благоустраивался поселок. Завод 
именовался как Соломенский лесозавод 
имени Октябрьской революции.
 Оценки времени оставим историкам. 
Как сказался на работе предприятия пе-
риод репрессий, как немало американ-
ских финнов, приехавших на эту землю, 
сложили головы в лагерях, как сказалась 
Советско-Финляндская война – предмет 
исследования ученых. Мы же напомним 
только, что в войне приняли участие мно-
гие жители Соломенного, а продукция 
завода в это время шла большей частью не 
на экспорт, а на нужды военных ведомств.
 С началом Великой Отечественной 
вновь мужчины ушли на фронт. «В первые 
же дни войны отряд тружениц Соломен-
ского лесозавода пополнили более ше-
стидесяти женщин-домохозяек, которые 
пришли сюда, чтобы заменить своих му-
жей, ушедших на фронт», говорится в уже 
упоминавшейся книге «Петрозаводский 
лесопильно-мебельный».
 На эту землю пришли финские сол-
даты. Незадолго до их прихода, в июле 
– сентябре 1941 года, был произведен 
демонтаж оборудования, завод был эва-
куирован в город Лузу Кировской области.
 В 1944 году Петрозаводск был осво-
божден, началось возрождение пред-
приятия, и уже к 1 мая 1945 года была 
выпущена первая продукция.
 Отстраивались новые цеха, осваи-
вались новые виды продукции. Было 
нелегко. А вот одна из примет времени. 
Лесопильщики постоянно рисковали. 
Древесина на завод поступала с берегов 
Шуи, где в годы войны шли жестокие бои. 
В стволах застревали пули, осколки мин, 
из-за них пилы ломались, лопались. Быва-
ло, что одновременно выходили из строя 
десятки пил и больше половины рабочего 
времени смены уходило на ремонт.
 Но выстояли, возродили предприятие, 
продолжали работу. В 1948 году завод до-
стиг довоенного уровня валовой продукции.
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Зоя Викторовна Бабич Экспонаты музея

Дорогие ветераны!
 Поздравляем всех вете-
ранов лесопромышленно-
го комплекса – мужчин с 
днем Российской армии, а 
женщин с Международным 
женским днем 8 Марта!
 Низкий вам поклон и бла-
годарность за ваш безупреч-
ный труд, способствующий 
развитию лесного комплек-
са Республики Карелия и 
России!

 Крепкого вам здоровья, 
радости, счастья, мира и 
благополучия!

 Совет ветеранов 
ОАО «ЛХК «Кареллеспром»

 «ИКЕА» уходит. 
 Но постепенно стр. 2

Подписано соглашение 
 о зарплате стр. 4

Региональный выпуск
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Отдел развития лесопромышленного комплекса

 С 1 февраля 2014 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон «О внесении из-
менений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и 
Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях». Закон 
подготовлен Минприроды, 
Комитетом Госдумы по при-
родным ресурсам, природо-
пользованию и экологии и 
Федеральным агентством 
лесного хозяйства.
 В Лесном кодексе появляются три 
принципиально новые главы, которые 
регламентируют вопросы учета и мар-
кировки, транспортировки и деклари-
рования, создания единой информа-
ционной системы учета заготовленной 
древесины и сделок с ней.
 Специалистами Рослесхоза разрабо-
тан информационный портал, который 
является первым шагом по созданию 
единой государственной информаци-
онной системы по учету древесины и 
сделок с ней (ЕГАИС). В настоящее время 
портал работает в тестовом режиме, он 
содержит информацию о лесозаготови-
телях, договорах аренды лесных участ-
ков, правах постоянного (бессрочного) 
пользования и лесных декларациях.

 Разработка и внедрение всей ин-
формационной системы ЕГАИС рас-
считана на два года. Портал открыва-
ет доступ к информационным базам 
данных Рослесхоза по использованию 
лесных ресурсов для заинтересован-
ных ведомств. В первую очередь это 
блок силовых министерств, которые 
должны обеспечить декриминализа-
цию лесного сектора. Министр при-
родных ресурсов и экологии Росси 
Сергей Донской протестировал ин-
формационный портал по учету за-
готовленной древесины и сделок с 
ней. По его мнению, алгоритм работы 
информационного портала прост и 
понятен.
 Теперь задача Рослесхоза и орга-
нов власти субъектов РФ – обеспечить 
наполнение системы качественными и 
достоверными данными об использо-
вании лесных ресурсов.
 «На первом этапе портал открыва-
ет доступ к информационным базам 
данных о лесах только силовым ве-
домствам, но в последующем необхо-
димо определить объем информации 
об использовании лесов, который будет 
доступен и гражданскому обществу», 
– подчеркнул министр.
 В свою очередь замглавы Минпри-
роды, руководитель Рослесхоза Влади-
мир Лебедев сказал, что закон об учете 
заготовленной древесины и сделок 

с ней по свой сути революционный для 
всего лесного комплекса.
 «Он ломает межведомственную 
разобщенность в процессе учета 
заготовленной древесины и делает 
прозрачными все операции на рынке 
лесоматериалов. Закон закладывает 
новые экономические принципы в 
лесном комплексе и в перспективе 
отрывает возможность брать плату 
за использование лесных ресурсов 
по факту заготовленной древесины и 
качества сортиментов», – сказал он, 
напомнив, что сейчас лесопользова-
тели платят исходя из условных ставок 
попенной платы и расчетной лесосеки, 
которые далеки от ситуации на рынке, 
от реальных объемов лесопользования 
и лесохозяйственных требований.
 По мнению Лебедева, закон не 
только внедряет в лесной отрасли со-
временные системы учета древесины, 
но заставляет регионы более ответ-
ственно относится к достоверности 
данных об использовании лесных ре-
сурсов.
 «Несмотря на всю революцион-
ность реализация закона предполагает 
несколько этапов и достаточно рас-
тянута во времени, чтобы можно было 
подготовиться, избежать неожидан-
ностей. Неприятности будут только у 
тех, кто не захочет сделать свой бизнес 
прозрачным», – заключил он.

 11 февраля руководство 
предприятия «Сведвуд Ка-
релия», входящего в группу 
компаний «ИКЕА Индастри», 
пригласило журналистов, 
чтобы ответить на их вопро-
сы касательно ухода концер-
на «ИКЕА» из Карелии.
 Генеральный директор предпри-
ятий «Сведвуд Карелия» и «Сведвуд 
Тихвин» Роберт Манн сообщил, что 
решение о реструктуризации произ-
водства связано с пересмотром общей 
бизнес-стратегии концерна. Вкратце ее 
можно обозначить так: себестоимость 
ниже, товары на прилавках дешевле, 
но с прежним качеством. Именно по-
этому в «ИКЕА Индастри» посчитали, 
что существование двух идентичных 
производств – в Костомукше и Тих-
вине – нецелесообразно. Мебельные 
компоненты теперь будут изготавли-
вать в одном месте. Производственные 
мощности в Тихвине сегодня не загру-
жены полностью, издержки там ниже, 
транспортная инфраструктура ближе, 
бизнес-среда более динамичная, по-
этому выбор пал на Ленобласть.
 Однако «Сведвуд» пока не полно-
стью уходит из Карелии: под крылом 
компании в Костомукше еще будет 
некоторое время существовать лесо-
заготовительное и лесопильное про-
изводство. Но и от этих карельских 
активов компания намерена избав-
ляться. Правда, не путем ликвидации 
предприятия – его намерены продать, 
и поиски покупателя уже начались. Как 
пояснил Роберт Манн, лесопиление 
не является профильным бизнесом 
компании. Впрочем, руководители ком-
пании не скрывают, что процесс поиска 
покупателя длительный, особенно с 
учетом того, что «ИКЕА» хочет найти 
ответственного и надежного собствен-
ника. Пока же, до продажи, продукция 
лесопильной линии будет идти в Тих-
вин.
 Директор «Сведвуд Карелия» 
Гевин Крукшенк пояснил, что на ко-
стомукшском предприятии сегодня 
работают около пятисот человек. Из 
них под сокращение (в связи с пере-

водом производства мебельных щитов 
в Тихвин) попадают 150 человек: 110 – в 
ближайшее время и еще 40 – в течение 
восьми-десяти месяцев. Руководство 
обещает в меру своих возможностей 
позаботиться обо всех, кого придется 
уволить. Им будет выплачено по во-
семь среднемесячных зарплат, а также 
предложено перебраться на работу в 
Тихвин.
 Руководителей «Сведвуд Карелия» 
удивила просьба прокомментировать 
следующее высказывание на офици-
альном сайте Правительства Карелии: 
«В основном на принятое решение 
повлиял объем издержек, которые 
невозможно было урегулировать ад-
министративным путем». Цитата мо-
жет трактоваться неоднозначно, Роберт 
Манн и Гевин Крукшенк поспешили 
заверить сотрудников СМИ в том, что 
у них всегда были хорошие, открытые 
отношения с властями как Костомукши, 
так и Карелии.
 Еще один вопрос, который не мог-
ли не задать журналисты: не связаны 
ли планы реструктуризации произ-
водства и ухода из Карелии с тем, что 

в последнее время к концерну «ИКЕА» 
было немало претензий у шведских 
и российских экологов? Прозвучало 
однозначное «нет». Поясняя, пред-
ставители «ИКЕА» заявили, что пред-
приятие является добросовестным 
лесопользователем, и хотя их рас-
строила недавняя ситуация с прио-
становлением действия сертификата 
Лесного попечительского совета (FSC) 
на лесоуправление, тем не менее вовсе 
не это повлияло на принятие решения 
о реструктуризации. Отвечая на во-
прос, намерено ли предприятие пере-
ходить на использование вторичных 
лесов, как того требовали и требуют 
экологи, Роберт Манн повторил тезис 
о добросовестном лесопользовании и 
заявил, что, хотя часть арендованных 
лесных участков действительно под-
падает под понятие лесов высокой 
природоохранной ценности, заготовка 
древесины там не ведется. Более того, 
на подавляющей части площадей, где 
заготавливается древесина, как раз и 
растет вторичный лес.

Григорий ВОЕВОДИН
http://64parallel.ru/

 Итоги

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за январь 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года месяц

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 59,6 59,7 100 59,6 59,7 100

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 100,2 18,2 551 100,2 18,2 551

ОАО «Олонецлес» 29,3 36,7 80 29,3 36,7 80

ОАО «Ладэнсо» 33,0 71,3 46 33,0 71,3 46

ЗАО «Шуялес» 35,6 34,5 103 35,6 34,5 103

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 7,0 4,1 171 7,0 4,1 171

ОАО «Воломский ЛПХ» 5,1 8,1 63 5,1 8,1 63

ЗАО «Запкареллес» 50,5 37,0 136 50,5 37,0 136

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 21,0 16,8 125 21,0 16,8 125

ООО «Сведвуд Карелия» 14,0 11,2 125 14,0 11,2 125

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 13,2 34,4 38 13,2 34,4 38

ООО «Лесэко Норд» 13,1 8,7 151 13,1 8,7 151

ООО «ЕвроЛесПром» 4,1 4,3 94 4,1 4,3 6667

ООО «Северлеспром» 0,8 1,7 47 0,8 1,7 47

ООО «Юбор» 2,0 7,9 25 2,0 7,9 25

ООО «Русфорест» 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 3,2 6,1 52 3,2 6,1 52

ООО «Агроводснаб» 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Кей Форест» 6,6 1,8 367 6,6 1,8 367

ООО «Микли» 2,2 2,2 100 2,2 2,2 100

ООО «ТПК «Бонитет» 1,9 2,2 86 1,9 2,2 86

ООО «Ланс» 8,7 5,8 150 8,7 5,8 150

ЗАО «ПМК-117» 4,4 1,5 293 4,4 1,5 293

ООО «Геликон Онего» 2,0 2,0 100 2,0 2,0 100

ООО «Фрегат» 2,6 0,0 2,6 0,0

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «ПЛО» 2,8 1,0 280 2,8 1,0 280

ООО «КСК» 0,2 2,5 8 0,2 2,5 8

ООО «Валма» 1,5 0,6 250 1,5 0,6 250

ЗАО «Кометэк» 0,0 1,3 0 0,0 1,3 0

Всего 424,6 381,6 111 424,6 381,6 111

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 35,3 40,9 86,2 35,3 40,9 86,2

Плиты ДСП тыс. усл. куб. м 8,6 5,9 144,1 8,6 5,9 144,1

Плиты OSB тыс. усл. куб. м 8,2 -  8,2 -  

Топливные гранулы тыс. тонн 2,4 2,1 113,7 2,4 2,1 113,7

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 25,8 24,0 107,4 25,8 24,0 107,4

Бумага тыс. тонн 61,7 33,2 185,7 61,7 33,2 185,7

Показатели работы предприятий ЛПК 
в январе 2014 года

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

ул. «Правды», 38в, 

тел. 73-01-01

ул. Новосулажгорская, 28, 

тел.:(814-2) 70-69-26, 56-97-37

г. Пудож 

ул. Карла Маркса, 37, 

тел. (814-52) 5-18-21

г. Сортавала 

ул. Промышленная, 2а, 

тел. (814-30) 4-70-12

г. Кондопога 

ш. Октябрьское, 31, 

тел.: (814-51) 2-11-20, 

7-98-07, 7-03-37

г. Костомукша 

ул. Антикайнена, 22, 

тел. 8-921-2285237, 

8-911-6678054

г. Кемь 

ул. Минина, 1, 

тел. (814-58) 2-24-90

«АстаЗапчасти» – самая крупная сеть магазинов автозапчастей 

Северо-Западного региона www.astaworld.ru

ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Создан портал 
по учету древесины 

«ИКЕА» уходит. 
Но постепенно

2 Январь  2014
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ



Орденоносный 
завод

 История послевоенных лет до 
конца советского периода – это пере-
числение трудовых успехов. Открыва-
лись новые цеха и участки, ширилось 
движение рационализаторов, цеха, 
соревнуясь, получали переходящие 
красные знамена… И росли объемы 
производства.
 Сейчас, когда читаешь об успе-
хах советских предприятий, можно 
только удивляться – куда же шла 
вся эта продукция, объемы которой 
возрастали из года в год. Измени-
лась экономическая система, и в 
настоящее время увеличение объ-
емов производства – не самоцель. 
Важно увеличивать объемы реали-
зации; произвести продукцию – хо-
рошо, но главный вопрос – как ее 
реализовать, получить прибыль. Нет 
прибыли, нет реализации – предпри-
ятие долго не протянет. Потому так 
часто мы слышим о банкротствах. 
Не миновали горькие времена и за-
вод в Соломенном, пока не пришли 
на предприятие новые владельцы, 
новая команда управленцев. Но это 
– уже в нашем XXI веке. А мы пока 
вернемся в XX.
 В 1963 году завод был награжден 
дипломом по итогам выставки това-
ров народного потребления и хозяй-
ственного обихода, а также дипломом 
II степени Выставки достижений на-
родного хозяйства.
 В сентябре того же года произо-
шло значимое событие – Совет на-
родного хозяйства Северо-Западного 
экономического района принял поста-
новление об объединении Соломен-
ского лесозавода и Петрозаводской 
мебельной фабрики. Тогда и появился 
Петрозаводский лесопильно-мебель-
ный комбинат имени Октябрьской ре-
волюции.
 Соревнования, соревнования… 
Коллектив выступил инициатором 
соревнования среди предприятий 
деревообрабатывающей промышлен-
ности Карелии, соревнования в честь 
XXIII съезда КПСС, в честь 50-летия 
Великого Октября, в честь столетия 
со дня рождения В.И. Ленина… Об-
новление оборудования, внедрение 
новых технологий…
 1974 год – Петрозаводский ле-
сопильно-мебельный комбинат на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. Высокая награда была вру-
чена на торжественном собрании, по-
священном 100-летию предприятия.
 И орден не был последней награ-
дой, уже на следующий год за успехи 
в выполнении плана Министерство 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР и ЦК профсо-
юзов наградили комбинат почетными 
дипломами.
 Перечисление успехов и наград 
можно продолжать. Правда, далеко 
не все, что характеризовало работу 
предприятия, вошло в книги и газет-
ные публикации.
 – Видели нашу проходную? – 
спрашивает Зоя Викторовна Бабич. 
– За ее строительство директор полу-
чил выговор по партийной линии за 
нецелевое использование средств. А 
проходная до сих пор стоит…

Сегодняшний день
 Новейшая история предприятия 
началась в 2005 году, когда в эконо-
мику республики пришел надежный 
инвестор – удмуртская Группа пред-
приятий «АСПЭК». Лесоперераба-
тывающее направление в ней пред-
ставлено карельскими предприятиями 
ЗАО «Соломенский лесозавод», ЗАО 
«Шуялес» и ООО «Поросозеро». В 
ноябре 2007 года состоялось офи-
циальное открытие обновленного 
Соломенского лесозавода.

 О сегодняшнем дне предприятия 
рассказал заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
Вячеслав Викторович Резанов.
 Прежде всего я спросил, оказы-
вает ли какое-либо моральное воз-
действие на сотрудников предприятия 
то, что завод имеет такую длинную 
историю? Наверное, приятно работать 
на предприятии, зная, что и до тебя 
в течение почти полутора столетий 
велась почти такая же деятельность, 
осознавая связь поколений.
 Как оказалось, долгая история 
оказывает не только моральное вли-
яние.
 – Исторический аспект очень ин-
тересно сказывается на взаимоотно-
шениях с кредитными учреждениями, 
– рассказал Вячеслав Викторович. – С 
предприятием, имеющим такие длин-
ные корни, уходящие в историю, инте-
ресно работать. Особенно важно, что 
наше предприятие работает успешно, 
является крупнейшим экспортером 
среди деревообрабатывающих пред-
приятий.
 Играет роль и моральный аспект. 
Мы, здесь работающие, может быть, 
лучше понимаем, что наш труд – это 
только часть того огромного труда 
многих поколений, который позволил 
лесозаводу в Соломенном пережить 
тяжелые времена потрясений – и ре-
волюцию, и войну, и перестройку. 
И это позволяет остро чувствовать 
ответственность за работу заво-
да, за его сохранение и развитие, 
за коллектив.
 В 2005–2006 годах была про-
ведена масштабная реконструкция 
предприятия, построены новые про-
изводственные мощности, можно 
сказать, что было построено новое 
предприятие: появились сушильные 
камеры, новая линия лесопиления, 
линия производства строганых мате-
риалов, автоматизированный склад, 
автоматизированная котельная, ре-
конструированы цеха. По сути, был 
обновлен весь производственный 
цикл, начиная от линии сортировки 
круглого леса и заканчивая отгрузкой 
готовой продукции. Оборудование 
приобреталось у ведущих европей-
ских производителей, представите-
ли которых обучали специалистов 
завода.
 В настоящее время на предпри-
ятии работают порядка 270 человек, и 
к этому числу надо прибавить сотруд-
ников компаний, работающих на аут-
сорсинге – это компании, не имеющие 
прямого отношения к осуществлению 
производственной деятельности, но 
в любом случае необходимые пред-
приятию, осуществляющие уборку, 

сортировку, охрану и другие виды 
работ.
 Предприятие является градо-
образующим для района. В первую 
очередь именно оно дает рабочие 
места для жителей Соломенного, а 
также Петрозаводска, Заозерья. До-
ставка работников осуществляется 
транспортом предприятия. Обеспе-
чивается достойная заработная плата, 
средняя зарплата составляет около 
30 тысяч рублей, что немало в срав-
нении с другими производственными 
предприятиями.
 Кроме того, через теплоцентраль 
предприятия осуществляется отопле-
ние Соломенного, летом производит-
ся отпуск воды на технические нужды 
для подсобных хозяйств.
 Вячеслав Викторович не упо-
минает о том, что предприятие, как 
сейчас говорят, помнит о социальной 
ответственности бизнеса. Продолжая 
традиции первых владельцев заводов 
в Соломенном, ЗАО «Соломенский 
лесозавод» помогает городу и респу-
блике. И узнать об этом можно, позна-
комившись с последними по времени 
экспонатами музея – многочисленны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами за участие в реализации 
программы занятости населения, за 
помощь в организации и проведении 
Дня города, за заботу о ветеранах во-
йны и труда, за поддержку проведения 
праздничных мероприятий в Соломен-
ном, за помощь для нужд церкви от 
прихода храма Покрова Богородицы 
поселка Пряжа и многие другие.

Планы развития
 ЗАО «Соломенский лесозавод» 
перерабатывает хвойную древесину 
начиная от тонкомерного пиловочни-
ка. Поставляют ее как предприятия, 
входящие в группу – ЗАО «Шуялес» и 
ООО «Поросозеро», так и другие лесо-
заготовители. Выпускаются сухие об-
резные и строганые пиломатериалы, 
пользующиеся устойчивым спросом. 
92% продукции идет на экспорт – в 
Японию, Голландию, Францию, Ан-
глию, Японию, Финляндию, Египет, 
Израиль.
 Кстати, такая география поставок 
позволяет осознавать, сколь сильно 
связаны сейчас между собой страны 
и континенты, как события на одном 
конце Земного шара могут сказы-
ваться на другом. Например, Соло-
менский лесозавод поставлял свою 
продукцию в Сирию, в Ливию, но 
сейчас в связи с известными событи-
ями на Ближнем Востоке сирийское 
направление через Египет закрылось. 
Однако появляются новые потреби-

тели: так, к числу стран, в которые 
поставляется доска из Соломенного, 
прибавился Китай.
 В основном связи давние. Скажем, 
в Европе славилась продукция ПЛМК, 
и нынешний коллектив предприятия 
старается поддерживать качество про-
дукции на высоком уровне, и даже 
выше поднимать планку качества в 
соответствии с растущими требова-
ниями. Отрадно, что предприятию 
остались верны клиенты, которые 
сотрудничали с лесозаводом еще в 
советское время.
 Но это не означает, что не требу-
ется развитие. Новые клиенты предъ-
являют свои требования. Для Японии, 
например, выпускается продукция, 
имеющая японские названия – маба-
шира и ламина. Красиво звучит, а под 
экзотическими названиями скрывает-
ся та же доска особого типа, актив-
но используемая при строительстве 
малоэтажных индивидуальных домов 
в этой восточной стране.
 Спрашиваю, не выгоднее ли япон-
цам приобретать пиломатериалы где-
нибудь на Дальнем Востоке. Оказыва-
ется, японских партнеров привлекли 
технические характеристики карель-
ского леса, в частности, плотность 
древесины. Им нужны именно наши 
карельские пиломатериалы, которые 
для них и производит Соломенский 
лесозавод.
 На внутренний рынок поставки 
тоже осуществляются, но их объемы 
значительно меньше. К сожалению, 
российский платежеспособный спрос 
в настоящее время ограничен. Зато 
на внешнем рынке спрос превышает 
предложение, которое обеспечива-
ется существующими объемами про-
изводства. Именно поэтому у Соло-
менского лесозавода есть серьезные 
планы развития. Предприятие намере-
но запустить новую инвестиционную 
программу, построить линию распи-
ловки тонкомерного пиловочника, 
чтобы освободить основные произ-
водственные мощности и увеличить 
объемы производства.
 Увеличение объемов ожидается 
серьезное – в два раза по отношению 
к сегодняшним показателям, то есть 
до 600 тысяч кубометров лесопиле-
ния в год. Соответственно, объем вы-
пускаемой продукции возрастет до 
250–270 тысяч кубометров пилома-
териалов в год. Программа развития 
рассчитана, как минимум, на два года. 
В настоящее время подготовлен и 
начал реализовываться инвестицион-
ный проект, который может получить 
статус приоритетного.
 С планами развития не все просто. 
Лесоперерабатывающая отрасль – это 

сложный комплекс, и разные звенья 
этого комплекса зависят друг от друга. 
Так, для увеличения объемов произ-
водства пиломатериалов нужна сырье-
вая база. Но лес в Карелии не только 
хвойный. Пиловочник составляет 
порядка 40% лесозаготовки, осталь-
ное – балансы и дрова. И если дрова 
реализовать можно, то балансы по-
требляют в основном целлюлозно-бу-
мажные предприятия, а, как мы знаем, 
в последние годы в ЦБК Карелии тоже 
трудностей немало. Получается, что 
лесозаготовителям сбывать балансы 
некуда, на предприятия, находящиеся 
в предбанкротном состоянии, отдавать 
древесину нет смысла, поскольку за 
нее не платят. Лесозаготовка не явля-
ется высокомаржинальной отраслью, 
она выгодна, когда четко налажена 
реализация продукции всей заготов-
ленной древесины. В общем, круг этих 
вопросов известен…
 Однако Соломенский лесозавод 
видит перспективу развития, и потому 
планы будут воплощаться в жизнь. 
Предприятие так выстраивает свою 
деятельность, что обеспечивается ста-
бильная успешная работа. Во многом 
это достигнуто благодаря постоянно-
му наращиванию качества продукции, 
учета запросов клиентуры, заботы о 
сохранении и расширении рынков 
сбыта – всего того, что необходимо 
сейчас современному предприятию 
для осуществления успешной дея-
тельности. Именно поэтому Соло-
менский лесозавод входит в десятку 
крупнейших лесоэкспортеров России 
среди предприятий-производителей. 
Есть чем оправданно гордиться. А 
после реализации планов развития 
намерен войти в тройку крупнейших.
 В завершение беседы задаю па-
фосный вопрос – будет ли лесозавод 
в Соломенном существовать через 
еще 140 лет? Вячеслав Викторович 
пафоса не поддерживает, что объ-
яснимо – он и другие руководители 
завода находятся внутри процесса, 
ежедневно анализируют ситуацию в 
отрасли, ежечасно решают встающие 
перед предприятием вопросы. И по-
тому ответ звучит так:
 – Если на международном уровне 
сохранится спрос на продукцию ле-
сопереработки, если на российском 
уровне изменится отношение к лес-
ной отрасли и в лесе начнут, наконец, 
видеть неиссякаемый источник раз-
вития экономики, если каждый лесо-
пользователь будет добросовестно 
выполнять свою работу, соблюдая 
баланс вырубки и лесовосстановле-
ния, тогда предприятие будет жить 
долго.

Вениамин СЛЕПКОВ

Соломенский лесозавод – 
140 лет истории

Вячеслав Викторович 
РЕЗАНОВЭкспонаты музея
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Поддержка 
«Кижам»

Ростуризм поддержал Кижский 
международный фестиваль водных 
видов туризма-2014.

Кижский международный фести-
валь водных видов туризма включен 
в план мероприятий по программе  
управления государственных ту-
ристских проектов и безопасности 
туризма Федерального агентства по 
туризму.

Ростуризм на своем официаль-
ном сайте (http://www.russiatourism.ru/
news/-33562730) опубликовал план на 
2014 год, где отмечено, что Кижский 
международный фестиваль водных 
видов туризма будет проходить в Пет-
розаводске, на острове Кижи и в селе 
Великая Губа с 30 июля по 3 августа.

Для Республики Карелия участие 
Ростуризма означает дополнительную 
финансовую помощь на проведение 
этого мероприятия в размере полу-
тора миллионов рублей. По линии Го-
сударственного комитета Республики 
Карелия по туризму на проведение фе-
стиваля запланировано триста тысяч 
рублей, более полумиллиона готовы 
выделить музей-заповедник «Кижи», 
органы местного самоуправления 
Медвежьегорского района и спонсоры.

Новые источники финансирова-
ния позволят расширить географию 
проведения фестиваля и увеличить 
количество участников, создать на 
основе регионального мероприятия 
«Кижская регата» туристский продукт 
общероссийского и международного 
масштаба. Фестиваль имеет практи-
ческую направленность и включает 
цепочку взаимосвязанных мероприя-
тий по продвижению водных видов 
туризма.

Проверка 
в Калевале

12–13 февраля 2014 года состо-
ялся плановый выезд специалистов 
Министерства культуры Республики 
Карелия и Республиканского центра 
по государственной охране объек-
тов культурного наследия в поселок 
Калевала. 

Целью проверки было осуще-
ствление контроля за состоянием 
объекта культурного наследия регио-
нального значения – Калевальской 
средней школы им. В.А. Кириллова, 
героя-подпольщика Великой Отече-
ственной войны, – а также за испол-
нением законодательства Республики 
Карелия в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и госу-
дарственной охраны данного объекта.

Здание административного 
корпуса Калевальской центральной 
районной больницы на ул. Ленина, 
23 было построено в 1927 году для 
Ухтинской средней школы. С 1931 
по 1937 год здесь учился герой-раз-
ведчик Карельского фронта Василий 
Агеевич Кириллов, чье имя было при-
своено школе позднее, в 1963 году. 
В июле – ноябре 1941 года в здании 
размещался действовавший на тер-
ритории северной Карелии партизан-
ский отряд «Боевое знамя». С 1993 
года здание занимает Калевальская 
центральная районная больница.

В настоящее время в здании про-
водятся ремонтные работы, впослед-
ствии здесь планируется разместить 
Калевальскую поликлинику.

По результатам проверки Ми-
нистерством культуры Республики 
Карелия выданы рекомендации по 
устранению выявленных нарушений 
и дальнейшему проведению ремонт-
ных работ.

Медаль «Ягоде 
Карелии»

Компания «Ягода Карелии» полу-
чила очередную золотую медаль за 
инновации. Новый продукт компании 
– концентрат морса клюквенный «Рус-
ские традиции» – удостоен золотой 
медали международного конкурса 
«Инновационный продукт-2014».

Конкурс проводится ежегодно в 
рамках международной выставки про-
дуктов питания, напитков и сырья для 
их производства «Продэкспо-2014» в 
целях выявления и продвижения на 
рынке России продуктов питания с 
новыми или усовершенствованными 
потребительскими качествами.

Концентрат морса получил золо-
тую медаль в номинации «Инновации 
в технологии и составе продукта». 
Напомним, что это не первая медаль 
компании «Ягода Карелии» в данной 
номинации. В 2012 г. конфитюр для 
домашней выпечки «Для хороших 
хозяек» также был удостоен золотой 
медали в номинации «Инновации в 
технологии», а черника, протертая 
с сахаром, – серебряной медали в 
номинации «Инновации в упаковке 
и технологии».

Новый 
управляющий
17 февраля коллективу Отделе-

ния Пенсионного фонда России по 
Республике Карелия представили 
нового управляющего, которым стал 
Николай Иванович Левин. Николай 
Левин имеет большой опыт управ-
ленческой работы в республике. В 
разное время он работал в должности 
Председателя Законодательного Со-
брания Карелии и главы самоуправ-
ления Петрозаводска.

Служебное удостоверение Ни-
колаю Левину вручил начальник 
департамента управления делами 
Пенсионного фонда России Анато-
лий Макушев. Он также поблагода-
рил за многолетний труд предыду-
щего управляющего Отделением 
Пенсионного фонда по Карелии 
Наталью Вартанову. Напомним, 
что Наталья Вартанова возглавляла 
республиканское отделение фонда 
с 1998 года. Анатолий Макушев 
добавил, что, с учетом опыта и зна-
ний Наталья Вартанова продолжит 
работать в отделении в качестве 
советника.

Заместитель Главы Карелии, ми-
нистр здравоохранения и социально-
го развития республики Валентина 
Улич по поручению Александра Ху-
дилайнена вручила Наталье Вартано-
вой благодарственное письмо Главы 
Республики и выразила уверенность 
в продолжении эффективного взаи-
модействия Правительства Карелии и 
Отделения Пенсионного фонда.

– Главное сейчас – продолжать 
совместную работу, понимая, что за 
нами стоят самые уязвимые группы 
населения, которые ежедневно ну-
ждаются в нашей помощи, – сказала 
Валентина Улич.

Николай Левин в свою очередь 
заявил, что в новой должности бу-
дет делать все для того, чтобы за-
дачи, поставленные руководством 
страны перед Пенсионным фондом 
на территории Карелии, выполня-
лись качественно и в установленные 
сроки.

 Карелия занимает третье место в 
России по привлекательности среди 
отечественных туристов. В прошлом 
году республику посетило около 
1,9 млн человек, из них около одной 
трети – это организованные туристы 
и экскурсанты. Об этом, подводя итоги 
работы туристической отрасли за 2013 
год, на брифинге в Правительстве Ка-
релии рассказал председатель респуб-
ликанского Государственного комитета 
по туризму Валерий Кирьянов.
 В 2013 году объем въездного 
потока организованных туристов 
и экскурсантов в Карелию вырос 
до 595 тыс. человек с 540 тыс. в 
2012-м. Совокупный доход от всех 
видов въездного туризма возрос до 
6 млрд рублей против 5,25 млрд руб-
лей в 2012 году. Количество занятых 
в сфере туризма увеличилось с 2890 
до 3130 человек.

 – Карелия достигла поставленных 
в долгосрочной целевой программе 
развития туризма показателей в пол-
ном объеме или с незначительным 
превышением, – отметил Валерий 
Кирьянов. – В очередной раз респуб-
лика подтвердила статус региона, при-
влекательного в области активных 
видов туризма. По этому направлению 
она занимает лидирующие позиции в 
России. 
 Работа Госкомитета по туризму, 
созданного в июне 2013 года, на-
целена на развитие отрасли, в том 
числе на продвижение туристических 
брендов Карелии и создание условий 
для привлечения инвестиций в сферу. 
Так, проводилась активная работа по 
привлечению средств федерального 
бюджета, вовлечению республики в 
федеральные целевые программы. 
В частности, госкомитет принимал 

участие в разработке федеральной 
целевой программы по развитию Со-
ловецкого архипелага, в ее проекте за-
ложено 516 млн рублей на поддержку 
объектов культурного наследия Кеми 
и муниципальный морской причал в 
Рабочеостровске.
 В прошлом году продолжалась 
большая работа по подготовке заявки 
на участие республики в федеральной 
программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 годы)» в части 
создания туристического кластера. По 
предложению Федерального агентства 
по туризму прорабатывается вопрос 
об объединении «Заонежской» и 
«Приладожской» опорных зон раз-
вития туризма, которые имеют зна-
чительный потенциал, в один турист-
ско-рекреационный кластер «Южная 
Карелия».

 14 февраля в Правительстве Карелии состоялось под-
писание соглашения о минимальной заработной плате в 
регионе. Подписи под документом поставили Глава Каре-
лии Александр Худилайнен, председатель Объединения 
организаций профсоюзов в республике Илья Косенков и 
исполняющий обязанности президента карельского Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Владимир Аминов.
 Соглашение, которое вступило в силу с 1 февраля, 
предусматривает минимальную зарплату для работников 
государственных и муниципальных учреждений республики 
7213 рублей по северной части Карелии (в Беломорском, 
Калевальском, Кемском, Лоухском районах и Костомукше) 
и 5796 рублей по всем остальным районам. По сравнению 
с прежними показателями зарплата увеличится на 5,5%.
 Нынешнее соглашение существенно отличается от всех 
ранее заключаемых. Впервые в документе прописано по-
ложение об установлении для работников организаций 
небюджетного сектора экономики размера минимальной 
заработной платы на уровне действующей в соответствую-
щем районе республики величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, устанавливаемой ежеквар-
тально.
 – Сегодняшнее событие знаковое. Подписание этого 
документа – политический шаг, который будет стимулиро-
вать работодателей к выплате заработной платы не ниже 
прожиточного минимума, – сказал на церемонии подписания 
Глава Карелии Александр Худилайнен. – Это посыл власти к 

работодателям, к жителям о том, что сегодня власть держит 
руку на пульсе и минимальная зарплата будет рассчитываться 
исходя из уровня прожиточного минимума.
 Председатель Объединения организаций профсоюзов 
в республике Илья Косенков поблагодарил региональное 
правительство и Союз промышленников и предпринимателей 
за достигнутые договоренности.
 «Несмотря на все трудности в экономике Карелии удалось 
добиться того, о чем профсоюзы говорят на протяжении 
многих лет, – установления минимальной зарплаты не ниже 
прожиточного минимума. Пока это касается только промыш-
ленного сектора, но это уже хороший политический сигнал 
и хорошая мера для того, чтобы самые низкооплачиваемые 
категории работников получали более достойную заработную 
плату», – отметил Илья Косенков.
 По словам исполняющего обязанности президента ка-
рельского Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Владимира Аминова, такое соглашение 
– один из позитивных примеров сотрудничества власти, 
бизнеса и профсоюзов.
 Подписанное cоглашение о минимальной заработной 
плате в Республике Карелия седьмое по счету. Первое было 
подписано правительством, профсоюзами и работодателями 
в августе 2007 года, последнее – в 2012 году. Его реализация 
во многом способствовала тому, что по сравнению с 2011 
годом доля работников организаций, получающих заработ-
ную плату ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения, снизилась с 15,7 до 13,6%. 

 14 февраля в преддверии Дня за-
щитника Отечества Глава Республики 
Александр Худилайнен встретился с 
легендарным советским разведчиком 
Алексеем Николаевичем Ботяном, ко-
торый в эти дни находится на отдыхе 
в Карелии.
 Алексей Николаевич родился в 
1917 году, Вторую мировую вой-
ну встретил в сентябре 1939 года 
в рядах польской армии, а затем в 
составе советских разведывательных 
и диверсионных групп неоднократно 
забрасывался на территорию, окку-
пированную врагом. А. Ботян участ-
вовал в боевых действиях крупного 
партизанского отряда на террито-
рии Украины, Белоруссии, Польши 
и Чехословакии, прошел путь от 
рядового бойца до заместителя ко-
мандира партизанского соединения 
по разведке.
 Имя Алексея Николаевича Ботяна 
известно жителям нашей страны по 
роману Юлиана Семенова «Майор 
Вихрь». Именно Алексей Ботян стал 
одним из прототипов главного ге-
роя романа и одноименного совет-
ского телефильма. В январе 1945 
года в ходе освобождения Польши 
разведгруппа под руководством 
А.Н. Ботяна уничтожила склад с 
боеприпасами, которые были при-
готовлены фашистскими войсками 
для минирования и уничтожения 

Кракова. В результате этот древний 
и красивейший польский город не 
был взорван врагом.
 10 февраля Алексей Николаевич 
Ботян отметил 97-летие.
 За мужество и героизм, прояв-
ленные в операции по освобождению 
города Кракова в годы Великой Отече-
ственной войны и за предотвращение 
его уничтожения немецко-фашист-
скими захватчиками, легендарному 
разведчику Алексею Ботяну в мае 2007 
года было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

 В декабре 2013 года в Государ-
ственном Кремлевском дворце ему 
была вручена премия Фонда Андрея 
Первозванного «За веру и верность» 
– символ общественного признания 
заслуг перед Отечеством.
 Алексей Николаевич давно знаком 
с Карелией, в нашей республике он 
уже в четвертый раз. В ходе беседы 
с Главой Республики он поделился 
своими впечатлениями от карельской 
природы и ее достопримечательностей 
и пожелал жителям Карелии успехов 
и процветания.

Третье место по привлекательности

Подписано соглашение 
о минимальной заработной плате

Встреча с «майором Вихрем»
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