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ЭкОЛОгИЯ

ЭкОЛОгИЯ

ПЕРСПЕктИвА

8 июня в День Респуб-
лики Карелия в Кондопо-
ге, неподалеку от Дворца 
спорта, была высажена 
аллея саженцев карель-
ской березы.

Число саженцев сим-
волично – их 17, ровно 
столько, сколько районов 
в республике. Поэтому 
рядом с каждым саженцем 
будет установлена памят-
ная табличка с названием 
района.

В посадке деревьев 
приняли участие замести-
тель Главы Республики, 
министр экономического 
развития Республики Каре-
лия Валентин Чмиль, 
министр по природополь-
зованию и экологии Рес-
публики Карелия Виктор 
Чикалюк, Постоянный 
представитель Республи-
ки Карелия при Президен-
те Российской Федерации 
Михаил Соколов, глава 
Кондопожского городско-
го поселения Валерий 
Анхимов, генеральный 
директор ОАО "Лесинвест" 

Сергей Помелов, глава 
администрации Питкярант-
ского муниципального 
района Ольга Старикова, 
депутаты Петрозаводско-
го городского Совета, а 
также гости из Норвегии 

– вице-президент компа-
нии «Шовик групп АС» Улав 
Шовик и директор по раз-
витию бизнеса компании 
«Шовик групп АС» Даниель 
Шовик.

В ОАО «ЛХК «Карел-
леспром» состоялось 
годовое общее собрание 
акционеров холдинга.  
В число вопросов, рас-
смотренных участниками 
заседания, вошло обсу-
ждение годового отчета 
ОАО «ЛХК «Кареллес-
пром», бухгалтерской 
отчетности, а также рас-
пределения прибыли 
компании по результатам 
2013 года. Помимо этого 
были избраны совет 
директоров, ревизионная 
комиссия и утвержден 
аудитор акционерного 
общества.

Так, по результатам 
голосования в совет 
директоров компании 
вошли 7 человек.  
В состав органа управ-
ления акционерным 
обществом избраны 
представители исполни-
тельной власти Карелии, 

ОАО «Корпорация раз-
вития Республики Каре-
лия», а также руководя-
щего звена ЗАО «Инвест-
леспром». Кроме того, 
в нынешнем году членом 
совета директоров ком-
пании стал генеральный 
директор ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром» Нико-
лай Раскатов. 

Руководитель пред-
приятия выступил на 
собрании в качестве 
основного докладчика 
по вопросу о годовом 
отчете акционерного 
общества. Утвердив 
представленный на 
обсуждение документ, 
участники заседания 
констатировали: в 
отчетный период поло-
жительная динамика 
наблюдалась по всем 
показателям деятель-
ности компании. 
Поскольку по итогам 

работы в 2013 году хол-
динг получил чистую 
прибыль в размере  
12,7 млн рублей, акцио-
неры приняли решение 
о выплате дивидендов, 
которые не перечисля-
лись компанией в тече-
ние последних 7 лет. 
Также решено, что пред-
приятие продолжит ока-
зывать материальную 
поддержку Совету вете-
ранов «Кареллеспро-
ма», выделит средства 
на взносы и по-прежне-
му останется членом 
общественных органи-
заций – Торгово-про-
мышленной палаты, 
Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспорте-
ров Карелии, регио-
нального объединения 
работодателей Карелии 
«Союз промышленников 
и предпринимателей 
РК».

17 САжЕНцЕв –  
17 РАЙОНОв 
в День Республики карелия в кондопоге 
высадили аллею саженцев карельской березы

«кАРЕЛЛЕСПРОМ»  
ПРОвЕЛ ОбщЕЕ  
СОбРАНИЕ АкцИОНЕРОв 
впервые за последние 7 лет принято  
решение о выплате дивидендов
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СЛЕД НА зЕМЛЕ.
Страницы истории «кареллеспрома»

ПЕРЕД ПРИНЯтИЕМ –  
ОбСуДИть! 
Рослесхоз проводит  
консультации с бизнесом

 5 июня 2014 года в 
рамках акции «Нашим 
рекам и озерам – чистые 
берега» администрация 
Петрозаводского город-
ского округа и Мини-
стерство по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия 
провели мероприятие 
по очистке от мусора 
территории водоохран-
ной зоны реки Неглинки 
в районе ул. Вольной в 
Петрозаводске. Такие 
мероприятия проводят-

ся уже несколько лет 
подряд, и, как правило, 
они приурочены ко Все-
мирному дню охраны 
окружающей среды, 
который ежегодно отме-
чается 5 июня.
 В этом году в меро-
приятии приняло уча-
стие около 100 человек. 
Все участники акции 
были обеспечены пер-
чатками, лопатами, 
граблями и мешками 
для сбора мусора. 
Общими силами нерав-

нодушных жителей 
города, а также сотруд-
никами республикан-
ских органов власти 
было собрано 130 меш-
ков мусора – это треть 
всех бытовых отходов, 
которые ежедневно 
собираются в Петроза-
водске. Всем участни-
кам были вручены 
памятные призы. После 
работы участников ждал 
чай со сладостями.
 Между тем в Мини-
стерстве по природо-
пользованию и экологии 
отмечают, что только 
акциями по уборке 
берегов не обеспечить 
чистоту водоемов. 
Необходимо более 
ответственно относить-
ся к сохранению уни-
кального природного 
достояния, имеющегося 
в республике.
 Одним из достоинств 
Республики Карелия 
можно назвать большое 

количество озер и рек, 
общая площадь которых 
превосходит суммарную 
площадь водных объек-
тов всех остальных 
субъектов Северо-За-
падного региона Рос-
сии. По количеству озер 
и рек Республика Каре-
лия занимает первое 
место в мире, на ее тер-
ритории располагается 
около 61 тысячи озер и 
водохранилищ, среди 
которых два самых круп-
ных озера Европы – 
Ладожское и Онежское. 
Из 24 тысяч рек 203 
относятся к лососевым 
с уникальным составом 
фауны. Рыболовство и 
охота всегда входили в 
число традиционных 
увлечений жителей 
нашей республики.
 В последние годы 
республика стала одним 
из самых привлекатель-
ных объектов туризма, 
в том числе рыболовно-

го и охотничьего. Прак-
тически каждое лето 
огромное количество 
туристов из других 
регионов и ряда зару-
бежных стран приезжа-
ет в Карелию, чтобы 
провести выходные или 
отпуск на берегах наших 
водоемов. С экономи-
ческой точки зрения 
привлекательность 
нашей республики для 
туристов – это большой 
плюс как для самой 
Карелии, так и для ее 
жителей. С другой сто-
роны, стихийный поток 
н е о р г а н и з о в а н н ы х 
туристов – это большая 
беда. В этом легко убе-
диться, если выйти на 

берега водоемов нашей 
республики. О слабо-
развитой культуре пове-
дения многих туристов 
говорит мусор, остаю-
щийся после отдыхаю-
щих. Между тем мусор, 
оставленный на берегу 
озера или реки (особен-
но в ее береговой поло-
се), негативно влияет 
как на эстетический 
вид, так и на экологиче-
скую обстановку в 
самом водоеме. Мини-
стерство по природо-
пользованию и эколо-
гии призывает жителей 
и гостей республики 
бережнее относиться к 
нашему общему достоя-
нию.

РЕкАМ И ОзЕРАМ – чИСтЫЕ бЕРЕгА! 
всемирный день охраны окружающей среды в карелии 
отметили очисткой берегов Неглинки
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«Кареллеспром» 

налаживает 

связи с Минским 

тракторным 

заводом
В Минске прошла 

специализированная 

выставка 

«Лесдревтех-2014»

 Переговоры по вопро-
сам сотрудничества лесо-
промышленников и про-
изводителей техники 
прошли в рамках разви-
тия взаимодействия 
Белоруссии и Карелии, 
соглашение о котором 
главы двух республик 
заключили в ноябре 
2013 года.
 Генеральный дирек-
тор ОАО «ЛХК «Кареллес-
пром» Николай Раскатов 
принял участие в 15-й 
международной специа-
лизированной выставке 
«Лесдревтех-2014», 
которая прошла в конце 
мая в Минске. В нацио-
нальный выставочный 
центр «БелЭкспо» были 
приглашены специали-
сты лесопромышленной 
и деревообрабатываю-
щей отраслей, предста-
вители деловых кругов. 
Одной из тем междуна-
родного отраслевого 
мероприятия стала лесо-
заготовка, в том числе 
технологии, оборудова-
ние и инструменты для 
валки леса и лесопоса-
док. На экспозиции тех-
ники были представлены 
форвардеры, харвесте-
ры, трелевочные тягачи, 
лесопогрузчики и другие 
машины производства 
ведущих предприятий 
Республики Беларусь. 
Также было предусмо-
трено посещение участ-
никами выставки ряда 
компаний и организаций 
лесопромышленной 
сферы.

 
 
 
 
       

    В ходе специали-
зированной выставки 
«Лесдревтех-2014» Нико-
лай Раскатов провел 
переговоры по вопросам 
сотрудничества с руко-
водством ОАО «МТЗ». 
Глава карельского хол-
динга и генеральный 
директор Минского трак-
торного завода обсудили 
перспективы возможной 
совместной деятельно-
сти. Николай Раскатов 
посетил сборочный цех 
предприятия и высказал 
свои пожелания по пово-
ду качества лесозагото-
вительной техники глав-
ному конструктору ОАО 
«МТЗ» Владимиру Короб-
кину. Кроме того, пред-
ставители компании 
«Промторгцентр», кото-
рая занимается реализа-
цией и обслуживанием 
лесной техники белорус-
ского производства, 
получили от «Кареллес-
прома» предложение 
прийти в Республику 
Карелия в качестве под-
рядной организации. 
Лесопромышленный хол-
динг готов предоставить 
свои лесные делянки, где 
белорусские специали-
сты смогут продемон-
стрировать возможности 
техники ОАО «МТЗ». Если 
минские лесные машины 
зарекомендуют себя с 
лучшей стороны, в 
«Кареллеспроме» не 
исключают, что в дальней-
шем будет рассмотрена 
возможность их приобре-
тения.

Перед принятием – обсудить!
Рослесхоз проводит консультации с бизнесом по закону 

об учете древесины и сделках с ней

 Рабочая группа Рос-
лесхоза по реализации 
положений 415 -ФЗ, кото-
рый в народе называют 
«об учете древесины и 
сделках с ней», провела 
ряд выездных совещаний 
с представителями круп-
нейших лесных холдин-
гов. Консультации прохо-
дили непосредственно на 
промышленных площад-
ках компаний, в их ходе 
удалось детально обсу-
дить каждый шаг цепочки 
поставки. Основные зада-
чи встреч – ознакомление 
с действующими систе-
мами учета древесины и 
поиск вариантов государ-
ственной системы учета, 
которая бы соответство-
вала требованиям закона 
и при этом несла мини-
мальную нагрузку для 
бизнеса.
 С 1 июля 2014 года 
будет введена норма, 
требующая сопроводи-
тельный документ для 
транспортного средства, 
которое перевозит дре-
весину. Важно, что закон 
дает возможность участ-
никам рынка адаптиро-
ваться к новым требова-
ниям: ответственность за 
нарушение требований 
каждого подзаконного 
акта будет наступать по 
истечении 6 месяцев 
после их введения.
 В развитие 415-го 
федерального закона 
необходимо принять 
15 постановлений Прави-
тельства РФ, а также 
3 приказа Минприроды 
России. Разработать 
такой пакет нормативных 
документов без активно-
го участия лесного бизне-
са невозможно. Тем 
более не стоит забывать, 
что многие компании 
были вначале категори-
чески против какого- либо 
регулирования движения 
лесоматериалов со сто-
роны властей. Поддержи-
вая необходимость уси-
ления борьбы с незакон-
ными рубками, многие 
представители бизнеса 
тем не менее были увере-
ны, что закон вводит для 
добросовестных лесо-
пользователей избыточ-
ные обязанности, что 
приведет к возникнове-
нию необоснованных 
дополнительных расхо-
дов.
 Конструктивный диа-
лог рабочая группа по 
415 -ФЗ начала с рядом 
крупнейших в стране ком-
паний лесного комплекса, 
на промплощадках кото-
рых были проведены кон-
сультации по вопросам 
заготовки, транспорти-
ровки, покупки и продажи 
древесины.
 – Очень важно донести 
до обеспокоенных лесо-
промышленников, как 
будет функционировать 
закон, – объясняет заме-
ститель генерального 
директора ФГУП «Рослес-
инфорг» Александр Мари-
ев. Идеология принятого 
закона вне контекста 
всего отраслевого зако-
нодательства для бизнеса 
не очень понятна. Перед 

нами стояла непростая 
задача – разъяснить 
б и з н е с -  с о о б щ е с т в у, 
как Лесной кодекс РФ в 
части учета древесины 
будет работать. Предпри-
нимателей интересовало 
все: от того, к каким видам 
древесины это относится 
(и мы объясняли, что речь 
идет только о необрабо-
танной продукции), и до 
вопросов, насколько 
строгими будут государ-
ственные требования к 
измерению объемов дре-
весины.
 Реализация 415-ФЗ 
позволит нашим лесоэкс-
портерам адекватно отве-
чать всем требованиям, 
которые сейчас предъяв-
ляет еврорегламент. Рос-
сийская Федерация этим 
законом обеспечивает 
открытость цепочки прав 
пользования для экспор-
тера. Ведь, по словам 
Александра Мариева, 
центральное звено 
ФЗ -415 – учет сделок. Все 
внимание сосредоточено 
на том, как древесина в 
качестве товара перехо-
дит из одних рук в другие.
 – У нас антибраконь-
ерский закон, и нам важно 
отследить цепочку сде-
лок, чтобы древесина 
дошла до конечного 
потребителя в том же 
объеме, в котором она 
возникла на первом шаге 
этой цепи, – объяснил он. 
– Государство требует 
учета объемов, но только 
в рамках учета сделок. 
Учет сделок является для 
нас ключевым, и мы пыта-
емся довести эту базовую 
часть закона до бизнеса. 
При этом руководящий 
принцип для нас состоит 
в том, что система учета 
древесины и сделок с ней 
должна быть очень про-
стой. В ней не будет ниче-
го лишнего, государство 
не залезает в производ-
ственные дела лесного 
бизнеса. Законом уста-
новлен контроль над тем 
минимумом, о котором 
действительно необходи-
мо знать, по стратегиче-
скому для страны ресурсу.
 В то же время Алек-
сандр Мариев не скрыва-
ет, что рабочая группа 
хотела получить от бизне-
са встречное движение, 
так как у многих ведущих 
компаний отрасли давно 
разработаны и успешно 
внедрены корпоративные 
системы учета древеси-
ны. Для нас очень важно, 
чтобы те корпоративные 
системы, которые уже 
сейчас действуют, их луч-
шие образцы были изло-
жены как простые рамоч-
ные государственные 
требования. Поэтому 
текущие консультации – 
это взаимный обмен.
 – После выхода фе-
дерального закона 
№ 415 -ФЗ у нас появи-
лись сомнения по поводу 
его внедрения на практи-
ке, – признает замести-
тель директора по лесо-
о б е с п е ч е н и ю  О А О 
«Монди СЛПК» Владимир 
Егоров. – Встреча с рабо-
чей группой по 415- ФЗ, 

на которой мы обсудили 
учет сделок с древесиной 
на комбинате, помогла 
нам внести ясность, какие 
конкретные действия 
будут предприниматься и 
как закон поможет кон-
тролировать движение 
древесины на всей тер-
ритории РФ.
 – Мы поддерживаем 
инициативу проведения 
таких консультаций, – 
поддержал коллегу руко-
водитель направления по 
лесной политике группы 
«Илим» Илья Вервейко. 
– Эти встречи способ-
ствуют выработке наибо-
лее эффективных и опти-
мальных решений, кото-
рые соответствуют совре-
менным условиям, сло-
жившимся в лесной про-
мышленности.
 – Это очень хорошая 
идея Рослесхоза – впер-
вые представители вла-
сти приехали именно на 
предприятие, выслушали 
мнения всех сторон, при-
чем у нас были как пред-
ставители, которые про-
дают, так и те, которые 
покупают, и представите-
ли посредников, то есть 
полная цепочка, – отме-
чает GR -директор Архан-
гельского ЦБК Наталья 
Пинягина. – Мы подробно 
рассмотрели все аспекты 
внедрения в практику 
положений 415 -ФЗ, 
побывали на пункте при-
емки. И в процессе сове-
щания никаких проблем 
со стороны Архангельско-
го ЦБК и Группы компаний 
«Титан» по внедрению в 
практику положений 
 415-ФЗ и ЕГАИС для 
оформления и фиксации 
сделок не увидели.
 Участники выездных 
совещаний рекомендова-
ли рассмотреть ряд заме-
чаний и предложений к 
текущим версиям проек-
тов нормативных актов, 
разрабатываемых рабочей 
группой по 415-ФЗ. Среди 
них необходимость согла-
сования с федеральными 
министерствами замены 
существующей товарно-

транспортной накладной 
на сопроводительный 
документ, чтобы исклю-
чить дополнительные 
затраты на заполнение 
третьего документа кроме 
двух действующих (ТН и 
ТТН). Кроме того, бизнес 
предлагает использование 
ИНН вместо кода органи-
зации   правообладателя 
перевозимой продукции. 
Компании добиваются 
свободного доступа к 
открытой информации 
ЕГАИС и внесения необхо-
димой информации для 
всех участников сделок по 
всей цепочке поставок, 
включая малые предприя-
тия и индивидуальных 
предпринимателей.
 – По нашим предложе-
ниям необходимо было 
учесть малые и средние 
предприятия, которые 
продают нам древесину, 
– добавляет Наталья 
Пинягина. – Им будет 
сложно пользоваться 
системой ЕГАИС, потому 
что в сельской местности 
даже компьютера у мно-
гих нет. И алгоритм фик-
сации сделок будет для 
них затруднителен, но, 
видимо, тут надо, чтобы 
им помогали крупные 
компании, покупающие 
древесину. Мы предлага-
ли также учесть, что при 
оформлении транспорт-
ных документов необхо-
димо иметь в виду, что 
железнодорожные компа-
нии оформляют строго по 
внутренним регламентам 
все документы, и это тоже 
надо гармонизировать.
 – Мы приветствуем, 
что власть при разработ-
ке подзаконных актов в 
развитие 415-ФЗ обрати-
лась непосредственно к 
бизнесу, – говорит Ната-
лья Пинягина. – Если 
таким образом будут раз-
рабатываться норма-
тивно- правовые акты, то 
есть надежда, что они не 
будут оторваны от жизни, 
а станут содействовать 
развитию бизнеса.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТЬ
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НИКОЛАЙ ПЕТРУНИН: 

«РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА – ЭТО И ИДЕОЛОГИЯ, 

И ПОЛИТИКА, И ЭКОНОМИКА – ЕДИНЫЙ КЛУБОК»
Повышение экономиче-

ской эффективности лесно-
го комплекса России сегодня 
стало одним из важнейших 
вопросов развития отрасли. 
В этом направлении за 
последние два года были 
приняты серьезные меры: 
утверждены Основы государ-
ственной политики в области 
использования, охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов в стране до 2030 года, 
внесены изменения в Лесной 
кодекс, принята государ-
ственная программа «Разви-
тие лесного хозяйства» на 
2013–2020 годы. О том, как 
реализуются эти програм-
мные меры, рассказал гене-
ральный директор Научно-
исследовательского и ана-
литического центра эконо-
мики леса и природопользо-
вания Николай ПЕТРУНИН.

– Николай Алексеевич, 
в последнее время мы 
часто слышим о низкой 
эффективности и даже 
убыточности отечествен-
ного лесного комплекса и 
необходимости повышения 
его экономической отдачи. 
Неужели доходы государ-
ства от использования 
лесных ресурсов так малы?

– Для меня слово «убы-
точность» применительно к 
лесной отрасли страны зву-
чит довольно странно, хотя 
вы абсолютно правы, об этом 
говорят везде и все. И дово-
ды при этом приводятся 
вроде бы убедительные: 
лесное хозяйство получает 
на свое существование из 
бюджета России 30 милли-
ардов рублей, а приносит 
всего лишь 24. Однако, с 
моей точки зрения, оцени-
вать его доходность только 
по сумме платежей, посту-
пающих от использования 
лесов, неверно. Так не оце-
нивается ни одна отрасль 
нашей страны.

Мы должны оценивать 
лесную отрасль страны как 
совокупность лесного хозяй-
ства и лесопромышленного 
комплекса России. Они взаи-
мосвязаны и не могут суще-
ствовать друг без друга. А 
если это так, то по самым 
скромным экспертным под-
счетам государство получа-
ет от отрасли в виде налого-
вых, таможенных и прочих 
платежей во внебюджетные 
государственные фонды от 
125 до 150 миллиардов руб-
лей ежегодно. Эти суммы с 
лихвой покрывают расходы 
на лесное хозяйство, а также 
различные суммы субсидий, 
дотаций на ЛПК. Лесное 
хозяйство России историче-
ски было высокодоходным, 
полностью обеспечивая не 
только свое содержание, но 
и содержание других отрас-
лей. С учетом такой комп-
лексной оценки доходности 
лесной отрасли надо прини-
мать решения в части финан-
сового обеспечения ее даль-
нейшего развития.

– Если отрасль распо-
лагает существенными 
внутренними ресурсами, 
нужна ли вообще финан-

совая поддержка со сто-
роны государства?

– Финансовые вложения 
в отрасль необходимы. Важно 
понимать, какой объем 
средств необходим и на что. 
В государственной програм-
ме развития лесного хозяй-
ства на 2013–2020 годы такие 
цели, задачи и основные 
направления, среди которых 
охрана, защита, воспроиз-
водство и использование 
лесов, ресурсное, кадровое 
и научно-техническое обес-
печение, определены. Созда-
на система оценки качества 
и эффективности выполнения 
госпрограммы. Одним сло-
вом, государство расста-
вило приоритеты. И это не 
случайно.

В последнее время госу-
дарство взяло курс на финан-
сирование конечного резуль-
тата деятельности каждой 
отрасли. То есть средства 
выделяются на выполнение 
конкретных работ и услуг, 
направленных на достижение 
конкретных показателей. А 
это очень хороший способ 
научить людей работать каче-
ственно, грамотно и эффек-
тивно. С этой точки зрения 
государственная программа 
развития лесного хозяйства 
России до 2020 года, без-
условно, очень хороший доку-
мент на перспективу.

На 2013 год программой 
было предусмотрено 
29,6 миллиарда рублей. Из 
этих средств на реализацию 
подпрограммы «Охрана и 
защита лесов» выделено 
8,5 миллиарда рублей, на 
подпрограмму «Обеспечение 
использования лесов», 
предусматривающую прове-
дение лесоустройства и фор-
мирование государственно-
го лесного реестра, плани-
рование рационального 
использования лесов, осу-
ществление лесного надзора 
и других мероприятий, – 
почти 8,6 миллиарда рублей. 
На финансирование подпро-
граммы «Воспроизводство 
лесов» в 2013 году было 
предусмотрено 2,8 милли-
арда рублей. Остальные 
средства – 9,8 миллиарда 
рублей – выделены на под-
программу «Обеспечение 
реализации госпрограммы», 
то есть на осуществление 
государственной политики и 
правового регулирования в 
лесной отрасли, увеличение 
численности инспекторов 
лесной охраны, повышение 
квалификации специалистов 
лесного хозяйства, научно-
аналитическое обеспечение 
отрасли и стратегическое 
планирование.

– Это федеральный 
бюджет, а другие источни-
ки финансирования?

– Помимо 30 миллиардов 
рублей из федерального бюд-
жета в 2013 году более 
13 миллиардов рублей выде-
лили регионы, более 16 мил-
лиардов рублей направили 
на финансирование лесохо-
зяйственных мероприятий 
арендаторы лесных участков 
и порядка 7 миллиардов – 

прочие источники. В сово-
купности получается поряд-
ка 66 миллиардов рублей.

В последующие годы гос-
программой предусмот-рены 
примерно те же объемы 
финансирования отрасли из 
федерального бюджета. При-
чем с каждым годом они будут 
понемногу увеличиваться и в 
2020 году составят 
35,4 миллиарда рублей. Что 
касается финансирования 
региональных бюджетов, то, 
как показывает практика, оно 
не отличается устойчивой 
динамикой. Так, например, в 
2013 году на осуществление 
мероприятий по охране, защи-
те и воспроизводству лесов 
из средств областных бюдже-
тов планировалось направить 
7,6 миллиарда рублей, фак-
тически же направлено 6 мил-
лиардов. То есть субъекты 
России корректируют свои 
расходные обязательства в 
зависимости от наполняемо-
сти бюджета и социальной 
значимости решаемых на дан-
ном этапе задач.

– В целом сумма суще-
ственная.

– Сумма вроде бы доста-
точная и звучит! Но этих денег 
явно недостаточно. Почему? 
Потому что любая работа 
должна приводить к опреде-
ленному результату, который 
можно обеспечить только при 
строжайшем соблюдении не 
только технологических про-
цессов выполнения той или 
иной работы, но и ряда дру-
гих, например, по обеспече-
нию охраны труда и техники 
безопасности. И вот когда 
начинаешь анализировать и 
сопоставлять все эти нюансы, 
то приходишь к выводу, что 
сумма финансового обеспе-
чения переданных полномо-
чий в сфере лесных отноше-
ний, в том числе и по госу-
дарственной программе, 
оказывается в два – два с 
половиной раза меньше 
существующей нормативной 
потребности.

И еще один момент. Мы 
считаемся великой лесной 
державой. В таком случае мы 
также должны придерживать-
ся тех стандартов и правил, 
которые применяют другие 
лесные державы мира к 

финансированию лесного 
хозяйства. Например США, 
лесная площадь которых во 
много раз меньше, чем в Рос-
сии, ежегодно направляют 
в отрасль почти по 5 мил-
лиардов долларов (для 
удобства сравнения – более 
155,7 миллиарда рублей), то 
есть на 1 гектар леса расхо-
дуют в 59 раз больше, чем у 
нас. Финляндия на 1 гектар 
леса – в 90 раз больше, чем 
Россия.

– Но ведь наверняка 
больше 30 миллиардов 
рублей в год лесному 
хозяйству не дадут?

– Возможно. Но мне 
кажется, что мы экономим не 
там, где нужно. Мы постоян-
но говорим о повышении 
эффективности лесного 
хозяйства и уровня исполь-
зования лесов. А это значит, 
что необходимо поставить на 
качественно новый уровень 
вопросы лесовосстановле-
ния, лесоустройства, созда-
ния необходимой лесной 
транспортной инфраструк-
туры. К примеру, Китайская 
Народная Республика только 
в 2013 году выделила на лесо-
восстановление 34 милли-
арда долларов, а Россия – 
61,8 миллиона, то есть в 550 
раз меньше!

Возьмем лесные дороги. 
В Финляндии на 1 тысячу 
гектаров лесного фонда при-
ходится 90 километров дорог, 
в США – 10 километров, а у 
нас – всего лишь 1,4 киломе-
тра. В результате из-за этого 
в России ежегодно не заго-
тавливается по 200 миллио-
нов кубометров древесины. 
Давайте умножим эти объе-
мы на 54 рубля – такова сред-
няя сложившаяся ставка 
арендной платы за кубометр 
– и получим сумму, которую 
недополучают федеральный 
и региональный бюджеты. 
Цифра получится внушитель-
ная.

– В прошлом году была 
принята лесная политика. 
Что она дает отрасли?

– Основы государствен-
ной политики в области 
использования, охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов очень важный доку-
мент. Для его реализации 

многое предстоит сделать. 
Но остановлюсь на одном 
моменте. Благодаря Основам 
государственной лесной 
политики за последнее сто-
летие впервые стали гово-
рить об экономических аспек-
тах лесного хозяйства и 
лесопромышленного ком-
плекса. Законодатель 
предусмотрел в них очень 
существенный момент – 
создание системы стратеги-
ческого планирования в лес-
ном хозяйстве и лесопро-
мышленном комплексе. Это 
тот инструментарий, который 
позволит всем нам говорить 
на одном языке, сопостав-
лять, сравнивать опыт раз-
личных регионов и делать 
правильные выводы, грамот-
но осуществлять оценку 
результатов труда и эффек-
тивности методов управле-
ния, а главное, грамотно и 
объективно прогнозировать, 
принимать всесторонне взве-
шенные управленческие 
решения.

Для этого надо разрабо-
тать соответствующий 
инструментарий, апробиро-
вав его в ряде пилотных 
регионов. Здесь идет речь и 
об оптимизации управления 
отраслью, и о нормировании 
труда, и о совершенствова-
нии системы бюджетирова-
ния, и об оптимизации чис-
ленности работающих, и о 
создании системы учета и 
отчетности, отраслевой ста-
тис-тики.

Но стратегическое пла-
нирование нельзя осущест-
вить без серьезной научной 
основы. Поэтому развитие 
лесной науки должно стоять 
во главе всех начинаний. 
Нужен действенный, причем 
постоянный и хорошо 
продуманный, мониторинг 
состояния и развития лесно-
го хозяйства и лесопромыш-
ленного комплекса. Мы дол-
жны заниматься аналитикой, 
которой у нас, к сожалению, 
пока нет.

– Можно ли подвести 
некие промежуточные итоги 
о том, что сделано с момен-
та принятия госпрограммы 
развития лесного хозяйства 
в конце 2012 года?

– В последнее время 
предпринят ряд важных 
шагов, и в отрасли, конечно, 
есть изменения. Создается 
стройная система охраны 
лесов от пожаров. В России 
появились очень хорошие 
специализированные центры 
по охране лесов от пожаров. 
На сегодняшний день они 
оснащены необходимой тех-
никой и оборудованием. В 
них трудятся почти 30 тысяч 
человек. Создан действенный 
федеральный резерв пара-
шютно-десантной службы. 
Это целая армия, которая 
может оперативно принимать 
меры по тушению лесных 
пожаров. Сейчас государство 
серьезно занимается проб-
лематикой оперативности 
реагирования на возникно-
вение лесных пожаров в 
лесах. Для этого вкладыва-
ются немалые средства в 

развитие космического мони-
торинга и авиационного 
патрулирования лесов. 
Создана федеральная дис-
петчерская служба как на 
федеральном, так и на регио-
нальных уровнях. Большое 
внимание уделяется воспро-
изводству лесов. Серьезным 
подспорьем стало создание 
специализированных лесо-
семенных центров, которые 
сегодня производят очень 
высокопродуктивный поса-
дочный материал с закрытой 
корневой системой, что ста-
вит лесовосстановление на 
качественно новый уровень.

– Можете назвать 
регионы, которые прояв-
ляют заинтересованность 
в развитии лесного ком-
плекса и денег на это не 
жалеют?

– Сейчас каждый регион 
не стоит в стороне от реше-
ния проблем лесного хозяй-
ства и выделяет по возмож-
ности определенный объем 
средств.

Больше всего это дела-
ют Красноярский и Хабаров-
ский края, республики Каре-
лия, Саха (Якутия), Татарстан, 
Архангельская, Вологодская, 
Владимирская, Волгоград-
ская, Московская, Свердлов-
ская и ряд других областей.

– Николай Алексеевич, 
какие самые важные стра-
тегические задачи необ-
ходимо в первую очередь 
решить в лесном комплек-
се в ближайшее время?

– Банально, но начинать 
надо с оптимизации системы 
управления. Это извечная 
проблема, но, откладывая ее 
решение на потом, мы заго-
няем себя все дальше и даль-
ше в угол. Это принципиаль-
нейший вопрос.

Не решив вопросы инве-
стирования, мы не обеспечим 
не только инновационного, 
но и мало-мальски поступа-
тельного развития отрасли. 
Из-за отсутствия современ-
ного материально-техниче-
ского обеспечения и отсут-
ствия социальной и транс-
портной инфраструктур 
отрасль будет только впадать 
в стагнацию.

Нужно поднять на каче-
ственно новый уровень под-
готовку высокопрофессио-
нальных кадров и сделать 
обязательной и необходимой 
систему повышения квалифи-
кации и переподготовки спе-
циалистов лесного хозяйства.

Необходимо всемерно 
поддерживать и развивать 
отраслевую науку и машино-
строение. Сейчас, как нико-
гда, нужны новые исследо-
вания и разработки по всем 
направлениям охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов.

И еще, отрасль должна 
научиться выстраивать кон-
структивный диалог с обще-
ством, научиться слушать 
мнение не только профес-
сионалов, но и обычных гра-
ждан страны.

(Публикуется в сокращении)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ИСтОРИЯ

газета «Лесная 
карелия» продолжа
ет публиковать вос
поминания тружени
ков лесопромыш
ленной сферы рес
публики к 50летию 
со дня образования 
старейшего отрас
левого объединения 
региона – ОАО «ЛХк 
«кареллеспром».

Свой художествен-
ный взгляд на производ-
ственную деятельность 
и быт лесозаготовителей 
прошлого века имеет 
кандидат технических 
наук, заслуженный работ- 
ник лесной промышлен-
ности Виктор Васильевич 
Федоров. Ненадолго вер-
нуться в лесопромыш-
ленную отрасль той эпохи 
поможет отрывок из его 
повести «Всходы», 
вошедшей в сборник 
автора «След на земле», 
в котором отражены 
этапы развития пред-
приятий лесной сферы 
до перестроечного 
периода и при вхождении 
в рыночные отно- 
шения:

«В декабре наступи-
ли устойчивые морозы. 
Холод влезает в трещи-
ны деревьев, заморажи-
вает там спрятавшуюся 
воду, образовавшийся 
лед раздвигается, дре-
весина не выдерживает 
его натиска и разрыва-
ется, издавая треск. И к 
человеку подбирается 
мороз, выискивая слабо 
утепленные участки 
тела, но только не у 
работающего. Вальщи-
ка мороз бодрит, да и 
снег в начале зимы не 
помеха. При валке не 
мороз влезает, а пот 
выступает, кровь играет 
в жилах. Каждый в оди-
ночку ведет валку 
деревьев, обрезку сучь-
ев заподлицо со ство-
лом, разделку ствола на 
сортименты, и все это 
делает бензопилой. 
Только укладку тонко-
мерных сортиментов в 
пакеты да подтаскива-
ние сучьев на волок 
ведут вручную. Ручная 
работа тяжела, поэтому 
пытаются ее выполнять 
с меньшими усилиями. 
Валку деревьев ведут с 
расчетом размещения 
большей части кроны на 
волоке, а тонкомер пере-
мещают без подъема, 
подтаскивая или пере-
катывая его. Стремятся 
выдать больше пиловоч-
ника, и это не только 
из-за «обязаловки», но 
и понимания необходи-
мости загрузить лесо-
завод сполна. Питание 
– во вновь отстроенной 
столовой на вахте. Обед 
свеж, горяч, питателен. 
После приема пищи 
побалагурили малость 
и опять восвояси, на 
свои участки. Машини-
сты совсем не чувствуют 
мороза: в кабине тепло, 

условия благоприятны 
для работы, не то что 
летом в зной. Учетчицы 
не успевают провести 
приемку заготовленной 
древесины от каждого 
вальщика, как положено, 
так приспособились 
вести учет по замеру 
подвезенной к дороге 
древесины, выясняя у 
машиниста, от какого 
вальщика доставка.

Мороз – отличный 
строитель зимних дорог. 
Заковал землю – и нет 
колеи. А созданное 
поливом воды ледяное 
полотно выдерживает 
давление от груженых 
автомобилей. Водители 
и с грузом забывают о 
малых скоростях – ведут 
лесовозы на третьей, а 
то и на четвертой пере-
даче.

Концентрация лесо-
заготовок в действии. 
Одновременно лесо-
пункт работает в двух 
соседних кварталах, 
выполняя все виды 
рубок: ведет заготовку 
всего древостоя, за 
исключением молодня-
ка, и рядом – выборочно. 
Зимой день короток. 
Возвращаются тружени-
ки на вахту усталые. Спе-
шат снять рабочую 
форму, выпить чайку – и 
на боковую. Через неде-
лю выезд в свой поселок 
к родным и близким на 
отдых. Прошло три дня, 
и снова в лесу в трудо-
вом напряжении. В зим-
ний период центральный 
лесопункт обеспечивает 
устойчивую работу. Тех-
ника на заготовке и 
вывозке используется 
круглосуточно. Только 
вальщики заняты в днев-
ную смену. Лесопильный 
завод вышел на плани-
руемую мощность – 
работает в две смены. 
От реализации выпу-
скаемой продукции 
обеспечивается устой-
чивая прибыль. Зарпла-
та ведется без задержки, 
премиальные ее допол-
няют ежемесячно. Гене-
ральный директор и его 
персонал удовлетворе-
ны состоянием дел. Про-
думывают очередной 
этап совершенствования 
производства. И у тру-
жеников леса боевой 
настрой...»

Об авторе 

Автор этих строк Вик-
тор Васильевич Федоров 
родился в 1928 году в 
Ленинградской области 
и с юных лет связал свою 
судьбу с лесозаготови-
тельной отраслью. Был 
рабочим на лесозаготов-
ке, транспортировке, 
сплаве древесины. Окон-
чив техникум, работал на 
предприятиях Сахалина, 
с производства был 
направлен на учебу в 
Ленинградскую лесотех-
ническую академию, по 
окончании которой пере-

брался в Карелию. С 1957 
года работал в Карель-
ском научно-исследова-
тельском институте лес-
ной промышленности 
(КарНИИЛП). Занимаясь 
научной деятельностью, 
он постоянно выезжал на 
лесозаготовительные 
предприятия, где изучал 
передовой опыт, внедрял 
прогрессивные техноло-
гии. После выхода на 
пенсию Виктор Василь-
евич организовал обще-
ство «Центр технологии 
лесозаготовок» и вклю-
чился в подготовку меха-
низаторов для лесного 
комплекса – шоферов, 
трактористов, вальщи-
ков, раскряжевщиков, 
лесорубов. Представи-
тели центра выезжали в 
леспромхозы, проводи-
ли занятия, с 1998-го по 
2007 год подготовив для 
лесной отрасли Карелии 
более полутора тысяч 
специалистов. На пенсии 
Виктор Васильевич 
занялся также литера-
турной деятельностью, 
став автором более  
90 печатных работ, 
нескольких книг. Сейчас 
трудится над шестым 
сборником, в который 
войдут повести, посвя-
щенные в основном тру-
женикам лесной отрасли. 

«встречи  
в 

«кареллеспроме»

Свои воспоминания, 
связанные с лесопро-
мышленным объедине-
нием, 50-летие которо-
го в Карелии отметят в 
2015 году, Виктор 
Васильевич Федоров 
изложил в свойственной 
ему манере, озаглавив 
повествование «Встре-
чи в «Кареллеспроме»:

«Кареллеспром» – 
активное оперативное 
объединение, создан-
ное для управления дея-
тельностью лесозагото-
вительной отрасли 
Карелии. Продолжи-
тельное время его воз-
главлял энергичный, 
ц е л е у с т р е м л е н н ы й  
В.К. Королев, специа-
лист с большим произ-
водственным опытом. 
Лесозаготовительная 
отрасль была в авангар-
де промышленного раз-
вития Карелии, обеспе-
чивала древесиной 
деревообрабатывающие 
предприятия, ново-
стройки, шахтеров, 
железнодорожников 
России. В послевоенный 
период резко возросли 
объемы заготовки леса 
в Карелии, которые вели 
леспромхозы. Действо-
вали более тридцати 
лесозаготовительных 
предприятий. Каждое 
хозяйство обращалось 
в «Кареллеспром» с 
запросом по выделению 
техники, оборудования, 
финансов, документа-
ции; направляло в объ-

единение информацию 
о своей деятельности. 
Опытные работники объ-
единения оперативно 
реагировали на запросы 
леспромхозов и при пер-
вой же возможности 
оказывали реальную 
помощь для обеспече-
ния рационального 
ведения лесозаготовок. 

Для совершенство-
вания производства, 
разработки и внедрения 
новой техники в Карелии 
был создан и функцио-
нировал в тесном кон-
такте с объединением 
отраслевой институт – 
КарНИИЛП. Мне, как 
заведующему лабора-
торией «Технологии и 
организации лесозаго-
товок», многократно 
приходилось посещать 
объединение, решать 
неотложные и перспек-
тивные дела, просить 
поддержки для совер-
шенствования лесоза-
готовительного произ-
водства в леспромхозах. 
Часто совершал визит 
в отделы: производ-
ственный, технический, 
главного механика, эко-
номический, а при соз-
дании комплексных 
предприятий – допол-
нительно отдел лесного 
хозяйства. Несмотря на 
занятость работников 
объединения меня при-
нимали, внимательно 
выслушивали начальни-
ки отделов и в силу их 
компетентности и воз-
можностей помогали 
продвигать техниче-
ские, технологические 
и организационные 
решения. До седых 
волос помнятся добро-
желательные встречи с 
Н.А. Куницыным, Н.В. 
Синяевым, Н.И. Ряби-
ниным, В.И. Мишако-
вым, В.Г. Быковым, П.Г. 
Гельфенштейном. Они, 
как опытные производ-

ственники и руководи-
тели, предлагали разум-
ные решения, оператив-
но подключались для 
устранения возникнув-
ших проблем. Куницын 
– большой поклонник 
новой техники. Услы-
шав, что новую машину 
следует доработать и 
только затем использо-
вать, отвечал: «Если 
начнем внедрять в про-
изводство, так и маши-
ну доведут, иначе быть 
ей на свалке». Синяев, 
при встрече выслушав 
собеседника, смело 
принимал решение по 
рассматриваемому 
вопросу и при необхо-
димости отстаивал свои 
предложения. Рябинин 
– отличный специалист 
по ведению дел лесно-
го хозяйства. Он всегда 
находил разумные сове-
ты и предлагал их учи-
тывать. Быков прямоли-
нейно, порой резко 
высказывал свое мне-
ние, он душевный това-
рищ. Мишаков спокой-
но раскрывал суть рас-
сматриваемого вопро-
са, выдавал свое мне-
ние. С Гельфенштейном 
состоялись встречи уже 
при рыночных отноше-
ниях. Его волновало 
сложившееся положе-
ние в леспромхозах. 

Вопросы по плани-
рованию, финансирова-
нию и внедрению раз-
работок решались с 
главными инженерами. 
Тесный контакт был с 
Е.А. Васильевым и  
А.И. Эпштейном. Они 
порой обращались ко 
мне, минуя руководство 
института, и я имел мно-
гократные встречи с 
ними. Меня всегда пора-
жало вдумчивое отно-
шение Васильева к рас-
сматриваемому делу. Он 
каждый раз пытался 
вникнуть в суть предло-

жения и, только убедив-
шись в справедливой 
оценке, давал заключе-
ние, какие шаги следует 
предпринять. С Эпштей-
ном был еще более тес-
ный контакт. Он часто 
приглашал меня в свой 
кабинет, интересовался 
результатами работы 
новой техники, выслу-
шивал мое мнение по 
ряду проблем, запраши-
вал справки по многим 
вопросам. Не успевала 
лаборатория выдать ему 
необходимый материал, 
как получала новое зада-
ние. Добрые взаимоот-
ношения были и с  
В.А. Пладовым. Послед-
ний контакт уже в пен-
сионном возрасте 
состоялся с И.Е. Емель-
яновым. Он пытался 
содействовать в продви-
жении моего предложе-
ния, но в связи с пере-
ходом на рыночные 
отношения это оказа-
лось сложно.

Редко, но проходи-
ли встречи и с началь-
никами объединений.  
И.Н. Санкин был знаком 
еще по Пяозерскому 
леспромхозу. Там он, 
как директор, опера-
тивно и умело решал 
производственные 
текущие дела и пробле-
мы. Будучи главным 
инженером, а затем 
начальником объеди-
нения, он порой обра-
щался с просьбой 
выдать необходимые 
справочные материалы 
для представления в 
министерство, работая 
в министерстве, он при-
нимал, утверждал руко-
водство по организа-
ции несплошных рубок 
леса. Ю.А. Ягодников 
каким был в Карелии, 
таким остался и в Моск-
ве. Узнав, что я хочу 
иметь с ним встречу, он 
выходил в приемную, 
приглашал меня в своей 
кабинет и подробного 
расспрашивал по инте-
ресующим его вопро-
сам. С В.С. Посновым 
были приятные встречи 
при выезде в Тюмен-
скую область на семи-
нар, устраиваемый 
Министерством лесной 
п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Ехали в одном купе 
поезда, вместе пита-
лись, выходили в лес-
промхоз. В то время он 
был секретарем пар-
тийной организации 
Пудожского района, но 
не замыкался, не воз-
величивал свою персо-
ну, а вел себя на рав-
ных.

Не только руководи-
тели, но и исполнители 
отделов «Кареллеспро-
ма» заслуживают похва-
лы. Каждый имел солид-
ный житейский и произ-
водственный опыт, и с 
ними приятно было 
общаться. Перед уходом 
из объединения я непре-
менного заходил к  
Э.Ф. Ирошниковой, 
затем после ее выхода 
на пенсию к Н.М. Богда-
новой и получал от них 
литературу со свежей 
информацией по вопро-
сам лесозаготовок».

СЛЕД НА зЕМЛЕ
Навстречу юбилею «кареллеспрома»


