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ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ, 

БЕЗ ОБМАНА 
В России введут типовые договоры аренды

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН 
Привлечь силы 

для предотвращения 

лесных пожаров

ГОСТИ ИЗ СНГ В КАРЕЛИИ
В Петрозаводске прошло заседание Межправительственного 

совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству 

1–4 июля в Петроза-
водске прошли 
мероприятия, посвя-
щенные проведению 
14-го заседания 
Межправитель-
ственного совета по 
лесопромышленно-
му комплексу и лес-
ному хозяйству 
стран Содружества 
Независимых Госу-
дарств.

 Гости имели возмож-
ность не только обсудить 
запланированные вопро-
сы, но и познакомиться с 
предприятиями лесопро-
мышленного комплекса 
Карелии.
 Мероприятия начались 
1 июля со знакомства 
делегации Республики 
Беларусь с деятельностью 
предприятия «Олонец-
лес». Делегация, которую 
возглавил министр лесно-
го хозяйства Республики 
Беларусь Михаил Амель-
янович, посетила пред-
приятие. О деятельности 
предприятия, выполнении 
лесохозяйственных и 
лесозаготовительных 
работ им рассказал гене-
ральный директор пред-
приятия Николай Сенько. 
Также белорусских коллег 
познакомили с качеством 
лесных дорог, которые 
строит «Олонецлес», 
состоялся выезд в лес по 
одной из таких дорог. 
Гости отметили высокое 
качество дороги, которая, 
по словам Николая Сень-
ко, поддерживается в 
рабочем состоянии круг-
лый год.
 2 июля участники 
Межправительственного 

совета посетили круп-
нейший промышленный 
комплекс на территории 
России по выпуску ори-
ентированно-стружечных 
плит (OSB-3 плит) – ДОК 
«Калевала». Гостей в 
поездках сопровождал 
министр по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия Вик-
тор Чикалюк. Руководи-
тели ДОК «Калевала», 
являющегося одним из 
приоритетных проектов 
в области освоения 
лесов, познакомили 
участников Межправи-
тельственного совета с 
производственным про-
цессом, рассказали о 
своей продукции – плите 
OSB, – которая по каче-
ству не уступает лучшим 
мировым аналогам.
 3 июля в Петрозавод-
ске состоялось заседание 
Межправительственного 
совета по лесопромыш-
ленному комплексу и лес-
ному хозяйству стран СНГ.
 В заседании приняли 
участие представители 
делегаций Республики 
Армения, Республики 
Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской 
Федерации, Республики 
Таджикистан, а также 
представители Исполни-
тельного комитета СНГ, 
Федерации профсоюзов 
лесных отраслей СНГ и 
приглашенные лица.
 Заседание открыл 
председатель совета, 
заместитель руководите-
ля Федерального агент-
ства лесного хозяйства 
Александр Панфилов. С 
приветственным словом 

к участникам заседания 
обратился министр по 
природопользованию и 
экологии Республики 
Карелия Виктор Чикалюк, 
отметивший, что Карелия 
не только многолесная, но 
и гостеприимная респуб-
лика.
 На заседании обсу-
ждались основные 
направления сотрудниче-
ства государств – участ-
ников СНГ – в области 
лесного хозяйства и лес-
ной промышленности до 
2020 года. Так, по сооб-
щению Рослесхоза, в 
ходе обсуждения делега-
ция Республики Беларусь 
высказала ряд конкрет-
ных предложений, 
направленных на разви-
тие более тесного сотруд-
ничества стран СНГ по 
выращиванию и реализа-

ции посадочного мате-
риала, проведению лесо-
учетных работ. Россий-
ской делегацией было 
предложено создать 
совместные рабочие 
группы для координации 
двустороннего сотрудни-
чества в области лесного 
хозяйства.
 Федерация профсою-
зов работников лесных 
отраслей СНГ обратила 
внимание на необходи-
мость развития «челове-
ческого капитала», разра-
ботку социальных стан-
дартов, современных 
систем подготовки и 
переподготовки кадров, 
инвестирование в разви-
тие человеческого потен-
циала и достойный труд.
 Делегация Республики 
Казахстан предложила 
совместно использовать 
данные спутникового 
мониторинга лесного 
фонда СНГ для решения 
задач охраны и защиты 
лесов.
 По результатам обсу-
ждения советом приняты 
согласованные решения 
и намечен план работы на 
следующий год.

 4 июля заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства Александр Пан-
филов и члены белорус-
ской делегации посетили 
также Прионежскую 
ПХС-3, ознакомились с 
работой питомника 
«Вилга», побывали в 
Карельском центре охра-
ны и защиты лесов. Гости 
осмотрели современную 
лесопожарную технику, 
применяемую на ликвида-
ции пожаров в лесах Каре-
лии. В питомнике «Вилга» 
их познакомили с работой 
современного комплекса 
по переработке шишек, а 
также современной тех-
нологией выращивания 
сеянцев с закрытой кор-
невой системой.
 Кроме того, участники 
заседания Межправи-
тельственного совета во 
время пребывания на 
карельской земле посе-
тили музей-заповедник 
«Кижи» и водопад Кивач, 
являющиеся визитными 
карточками республики. 
Гости отметили высокий 
уровень приема, который 
обеспечила Карелия.
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В ЛЕС – 
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
С 18 июля в Карелии введен особый 

противопожарный режим

Распоряжением пра-
вительства республики, 
которое подписал Глава 
Карелии Александр Худи-
лайнен, с 18 июля на тер-
ритории региона введен 
особый противопожарный 
режим.

Документом опреде-
лен ряд мер, направленных 
на усиление пожарной 
безопасности в Карелии, 
предотвращение возник-
новения новых лесных 
пожаров, дальнейшего 
распространения дей-
ствующих и ускорения их 
ликвидации. Так, Мини-
стерству по природополь-
зованию и экологии рес-
публики поручено ограни-
чить пребывание граждан 
в лесах при наступлении 
в них IV–V классов пожар-
ной опасности по услови-
ям погоды.

Органам местного 
самоуправления Карелии 
рекомендовано организо-
вать патрулирование тра-
диционных мест отдыха 
жителей, примыкающих к 
лесам и расположенных в 
лесопарковой зоне. Также 
местные власти должны 
проводить мероприятия 
по профилактике наруше-

ний правил пожарной без-
опасности в лесах, привле-
кать для тушения пожаров 
технику и работников орга-
низаций независимо от 
форм собственности, 
обеспечить недопущение 
сжигания мусора и разве-
дения костров на терри-
ториях, прилегающих к 
землям лесного фонда.

С 18 июля и до приня-
тия решения об отмене 
особого противопожарно-
го режима Министерству 
внутренних дел по Респуб-
лике Карелия предложено 
вместе с Министерством 
по природопользованию 
и экологии организовать 
совместные посты на 
дорогах, ведущих в лесные 
массивы, для предотвра-
щения посещения лесов 
гражданами.

Главному управлению 
МЧС России по Республи-
ке Карелия рекомендова-
но увеличить численность 
и оснащенность сводных 
отрядов государственной 
пожарной службы, плани-
руемых к привлечению на 
тушение лесных пожаров.

Перед республикан-
ским Государственным 
комитетом по обеспече-

нию жизнедеятельности и 
безопасности населения 
поставлена задача принять 
меры по обеспечению 
готовности подразделений 
пожарной охраны, добро-
вольных пожарных дружин, 
единой дежурно-диспет-
черской службы к тушению 
лесных пожаров, которые 
могут представлять угро-
зу для населенных пунктов.

Средства массовой 
информации Карелии дол-
жны оповестить население 
о введении особого про-
тивопожарного режима, 
установлении режима 
ограничительных меро-
приятий, а также сообщать 
по телевидению текущую 
информацию об обстанов-
ке с лесными пожарами.

Контроль за выполне-
нием распоряжения воз-
ложен на заместителя 
Главы Карелии, министра 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики, председа-
теля комиссии Правитель-
ства Республики Карелия 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Олега Тельнова.

РАЗВИТИЕ СОЛОВКОВ
Карелия и Архангельская область 

за взаимовыгодное сотрудничество

7 июля в Соловецком 
морском музее состоялось 
совещание, посвященное 
финансированию програм-
мы по развитию Соловец-
кого архипелага. В нем 
приняли участие Секретарь 
Совета безопасности Рос-
сии Николай Патрушев, 
Полномочный представи-
тель Президента России в 
Северо-Западном феде-
ральном округе Владимир 
Булавин, губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов и Глава Рес-
публики Карелия Алек-
сандр Худилайнен.

Участники совещания 
говорили о необходимости 
комплексного подхода при 
развитии Соловков. В част-
ности, Александр Худилай-
нен сделал акцент на 

сотрудничестве Карелии 
и Архангельской области.

– Очень многие палом-
ники и туристы отправля-
ются на Соловки через 
Кемь и Беломорск. Чтобы 
сделать архипелаг более 
привлекательным для них, 
а дорогу более комфорт-
ной, мы намерены разви-
вать в республике гости-
ничную базу, транспортную 
инфраструктуру. Необхо-
димо также построить 
хорошую дорогу от феде-
ральной трассы «Кола» до 
Кеми, – подчеркнул Глава 
Карелии.

П р а в и т е л ь с т в о м 
Архангельской области в 
июле прошлого года была 
принята государственная 
программа «Развитие 
инфраструктуры Соловец-

кого архипелага на 2014–
2019 годы». Как рассказа-
ли на совещании предста-
вители Правительства 
Архангельской области, 
сегодня создана органи-
зационная основа для 
эффективной восстанови-
тельной деятельности на 
Соловках.

При развитии Соло-
вецкого архипелага архан-
гельские соседи хотели бы 
использовать опыт Каре-
лии по восстановлению 
Валаама. Так, для беспе-
ребойного электроснаб-
жения Соловков необхо-
димо протянуть подводный 
кабель с большой земли. 
Подобный проект уже реа-
лизован на Валааме и 
доказал свою эффектив-
ность.

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН
Глава Карелии призвал привлечь все силы 

для предотвращения лесных пожаров

18 июля Глава Карелии 
Александр Худилайнен 
провел селекторное сове-
щание, посвященное 
мерам, направленным на 
предупреждение и тушение 
лесных пожаров. На связи 
с Центром управления в 
кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС по 
Республике Карелия нахо-
дились главы администра-
ций всех муниципальных 
районов и городских окру-
гов республики.

Александр Худилайнен 
напомнил руководителям 
городов и районов, что 
вопросы пожарной без-
опасности должны нахо-
диться под постоянным 
контролем, такую задачу 
ставят Президент России 
В.В. Путин и Правитель-
ство России.

– Пожароопасный 
сезон 2014 года проходит 
пока в благоприятном для 
нас режиме, чему способ-
ствует погода. Были два 
пика обострения лесопо-
жарной обстановки, мы с 
ними справились. Но нель-
зя забывать сезон 2013 
года, когда в нескольких 
районах – Муезерском, 
Беломорском и Сегежском 
– вводился режим чрез-
вычайной ситуации, – ска-
зал Глава Карелии.

Вторая половина 
июля выдалась сухой и 
жаркой. По большей 
части республики уже 
установился третий 
класс природной пожар-
ной опасности. Если еще 
2–3 дня простоит погода 
без дождей, то будет 
зарегистрирован IV, 

высокий класс пожарной 
опасности.

Поэтому в связи с 
повышением пожарной 
опасности на территории 
республики в целях пред-
отвращения возникнове-
ния лесных пожаров и 
ускорения их ликвидации 
с 18 июля на территории 
Карелии распоряжением 
правительства респуб-
лики вводится особый 
п р о т и в о п о ж а р н ы й 
режим.

Главное, на что обра-
тил внимание руководи-
тель региона, – сегодня 
необходимы не отчеты о 
количестве потушенных 
пожаров, а меры по их 
предотвращению, что для 
этого сделано и будет сде-
лано.

По данным Министер-
ства по природопользо-
ванию и экологии Респуб-
лики Карелия, отметил 
исполняющий обязанно-
сти министра Алексей 
Павлов, к 18 июля с нача-
ла пожароопасного сезо-
на на территории респуб-
лики зарегистрировано 
159 лесных пожаров на 
общей площади 816 га (в 
минувшем году за такой 
же период их было 277 на 
территории 12559 га). 
Обострение лесопожар-
ной обстановки было 
зафиксировано в мае в 
Лахденпохском, Муезер-
ском и Кондопожском 
районах.

Поэтому на совеща-
нии в первую очередь 
заслушали отчеты глав 
администраций именно 
этих районов, традици-

онно отличающихся повы-
шенной пожарной опас-
ностью. По словам руко-
водителей территорий, 
все силы, имеющиеся в 
их распоряжении, приве-
дены в полную готов-
ность, проведена работа 
с арендаторами лесов, к 
предотвращению пожа-
ров и работе с населени-
ем привлечена общест-
венность. В свою очередь 
на уровне республики 
сформирована группи-
ровка сил и средств в 
количестве 2330 человек 
и 936 единиц техники. 
К тушению лесных пожа-
ров привлечены специа-
листы Карельского центра 
авиационной и наземной 
охраны лесов.

В то же время, отме-
тил Глава Карелии, боль-
шая часть возгораний – 
60 процентов – происходит 
из-за нарушений правил 
пожарной безопасности 
по вине тех, кто посещает 
леса в летний период – 
многочисленных отдыхаю-
щих, местных жителей, 
грибников, охотников, 
рыболовов, туристов.

Поэтому необходимо 
максимально усилить 
информирование людей, 
привлечь к этому средства 
массовой информации, 
проводить беседы с насе-
лением, организовать 
контроль на дорогах и за 
транспортом, направляю-
щимся в лес, обеспечить 
максимальное участие 
общественности в этой 
работе.

В качестве примера 
Глава Карелии привел опыт 
Республики Татарстан, где 
при установившейся с 
июня жаре в 25–30 граду-
сов нет ни одного пожара.

– Только коллективно, 
совместными усилиями 
мы сможем справиться с 
этой бедой. Необходимо 
предупреждать или лик-
видировать пожары в 
зародыше, не давая им 
распространяться на боль-
шие территории. Лес не 
только наше богатство, его 
растили и сохраняли наши 
отцы и деды, и мы должны 
оставить его нашим детям 
и внукам.

Повторения ситуации 
прошлого года мы не дол-
жны допустить, – сказал 
Александр Худилайнен.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВА

ВЛАСТЬ
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ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ

 Лесное хозяйство страны 
может перейти к системе 
типовых договоров аренды 
лесных участков, соответ-
ствующий законопроект при-
нят в третьем чтении Госду-
мой. Нормативный правовой 
акт был разработан Минпри-
роды для исполнения пору-
чения президента по итогам 
заседания апрельского 
президиума Госсовета в 
2013 году. Эксперты считают, 
что новые правила позволят 
упорядочить ситуацию в 
сфере лесопользования.
 Сам документ весьма 
лаконичен – всего чуть более 
десятка строк. Главное изме-
нение вносится в пункт 29 
статьи 81 Лесного кодекса 
России, где вместо слов 
«форма примерного догово-
ра» предполагается исполь-
зовать определение «типо-
вые договоры». Есть и еще 
один момент. Эти самые 
типовые формы договоров 
аренды лесного участка, если 
законопроект вступит в силу, 
будет утверждать Правитель-
ство Российской Федерации 
«для видов использования 
лесов, предусмотренных 
частью 1 статьи 25 настояще-
го кодекса», то есть фактиче-
ски для всех видов лесополь-
зования.
 В результате, по мнению 
разработчиков нормативного 
правового акта, такие изме-
нения позволят установить 
обязательные требования к 
условиям аренды лесного 
участка. 
 В Комитете Госдумы РФ 
по природным ресурсам, 
природопользованию и эко-
логии считают, что принятый 
законопроект поможет устра-
нить существующие пробле-
мы в регулировании аренд-
ных правоотношений.
 – Недостатки действовав-
шей до принятия указанного 
федерального закона редак-
ции части 2 статьи 74 Лесно-
го кодекса Российской Феде-
рации привели к возникнове-
нию сотен судебных разби-
рательств по делам, связан-
ным с оценкой правомерно-
сти заключения дополнитель-
ных соглашений к договорам 
аренды лесных участков в 
случае существенного изме-
нения параметров лесополь-
зования. Федеральным зако-
ном внесены коррективы, 
направленные на урегулиро-
вание вопросов изменения 
договоров аренды лесных 
участков, заключенных по 
результатам аукционов, как 
по требованию одной из сто-
рон или на основании согла-
шения сторон договора, так 
и по решению суда, – отме-
тили в Госдуме.
 Таким образом, теперь 
непосредственно в Лесном 
кодексе РФ закреплена воз-
можность изменения догово-
ров аренды лесных участков 
при существенном измене-
нии обстоятельств, из кото-
рых стороны исходили при их 
заключении. К таким обстоя-
тельствам можно отнести, 
например, изменение возра-
стов рубок, параметров рас-
четной лесосеки, сроков 
использования лесов. Ока-
зать существенное влияние 
на условия договора могут и 
стихийные бедствия природ-
ного характера – лесные 

пожары, ветровалы, навод-
нения.
 Эксперты также позитив-
но оценивают нововведение.
 – С введением типовых 
договоров аренды лесных 
участков арендаторов можно 
будет обязать выполнять все 
необходимые мероприятия 
по охране, защите и воспро-
изводству лесов, поэтому 
потенциально закон хоро-
ший. Конечно, решить проб-
лему отсутствия общих под-
ходов ко всем арендаторам 
можно было и через принятие 
четких правил, регулирующих 
охрану, защиту и воспроиз-
водство лесов. Но и типовые 
договоры тоже хороший путь, 
– отметил руководитель лес-
ной программы Гринпис Рос-
сии Алексей Ярошенко.
 – Несмотря на то, что 
законопроект кажется слиш-
ком общим, он очень важен, 
так как вносит серьезные 
изменения в систему лесо-
пользования, – считает коор-
динатор по лесной политике 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России Нико-
лай Шматков.
 Все особенности право-
вого регулирования лесо-
пользования в России 
подробно обсуждались в 
профессиональном сообще-
стве, пока документ прохо-
дил необходимые этапы 
согласования. В настоящий 
момент в соответствии с 
Лесным кодексом Россий-
ской Федерации федераль-
ный орган исполнительной 
власти утверждает только 
форму примерного договора 
аренды лесного участка. 
Такой документ носит лишь 
рекомендательный характер, 
а значит, стороны заключае-
мых договоров аренды лес-
ного участка как бы и не обя-
заны придерживаться его 
положений.
 В результате на практике 
возникает множество пробе-
лов и конфликтов интересов, 
из-за которых зачастую не 
обеспечивается должный 
уход за лесом. Ситуация усу-
губляется еще и тем, что 
определенные лесозащитные 
и лесовосстановительные 
мероприятия по логике дол-
жны соответствовать каждо-
му виду использования 
лесов. Таких видов лесополь-
зования насчитывается более 
десятка. Здесь и различные 
рубки леса, и заготовка живи-
цы, а также пней, коры, бере-
сты, и побочное лесопользо-
вание, то есть сбор и заго-
товка древесных соков, 
пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений и 
технического сырья. Есть еще 

и дополнительные виды 
побочного лесопользования, 
например ведение охотничь-
его хозяйства или рекреаци-
онная деятельность. Из-за 
отсутствия единого подхода 
обеспечить должный уход за 
лесом оказывается очень 
сложно. Типовые договоры 
аренды лесных участков как 
раз призваны решить эту 
проблему.
 В настоящее время, при-
знают специалисты, работы 
по уходу за лесным участком 
слабо увязаны с доходами, 
получаемыми арендаторами 
от использования леса. 
Ответственные компании 
порой на основе неформаль-
ных договоренностей с мест-
ными властями могут нести 
ощутимое бремя по охране, 
защите лесов, лесовосста-
новлению, в то время как дру-
гие вообще мало заботятся о 
состоянии участка.
 – Самих проектов типо-
вых договоров сейчас нет. 
Потому мы не знаем, какие 
будут установлены требова-
ния. Можно выделить два 
основных вида использова-
ния лесов, которые типовые 
договоры, возможно, позво-
лят упорядочить. Во-первых, 
это заготовка древесины. 
Здесь мероприятия по лесо-
восстановлению и уходу за 
лесами необходимо привя-
зывать к объемам лесополь-
зования. Сейчас бывает так, 
что арендаторы с похожими 
участками имеют объемы 
обязательств по уходу за 
лесом, различающиеся в 
десятки раз. Во-вторых, 
рекреационная аренда. Раз-
ночтения в законодательстве 
позволяют использовать ее 
как средство для разворо-
вывания земель лесного 
фонда. Если в типовой дого-
вор будут внесены четкие 
требования по использова-
нию лесов, я думаю, что 
удастся прекратить эту прак-
тику, – подчеркивает пред-
ставитель Гринпис России.
 Подобным образом пред-
стоит упорядочить правоот-
ношения и по другим видам 
использования лесов.
 – Систематизировать 
арендные отношения плани-
руется по всем направлени-
ям. Для каждого вида исполь-
зования лесов будет создан 
свой типовой договор, в нем 
будут однозначно прописаны 
все права и обязанности 
органов государственной 
власти с одной стороны и 
арендаторов лесных участков 
– с другой. Такие типовые 
договоры будут едины для 
всей страны, – отметил 
начальник правового управ-

ления Рослесхоза Иван 
Советников. При этом он 
пояснил, что все договоры 
аренды лесных участков, 
которые уже заключены, так 
и будут действовать. Но если 
стороны не против, то они 
смогут перезаключить дого-
воры на новых условиях.
 В регионах также ждут 
нововведений в правовом 
регулировании лесопользо-
вания, которые позволят 
установить единые требова-
ния к условиям указанных 
договоров, обязательные для 
соблюдения сторонами. По 
словам начальника Департа-
мента лесного комплекса 
Вологодской области Влади-
мира Сипягова, в отличие от 
примерного договора арен-
ды, который существует сего-
дня, типовые договоры арен-
ды лесных участков позволят 
учитывать особенности 
использования лесов в зави-
симости от видов их исполь-
зования. Принятие данного 
проекта закона существенно 
ограничит условия для воз-
никновения коррупционных 
рисков, так как условия кон-
кретного договора аренды 
будут формироваться на 
основании типовых форм, а 
не волеизъявления сторон 
договора.
 Введение типовых дого-
воров в результате может 
привести к серьезным изме-
нениям в существующей 
практике и при этом в целом 
оказать позитивное влияние 
на сферу природопользова-
ния. Николай Шматков, 
например, видит в новациях 
важную природоохранную 
функцию.
 – Мы надеемся, что типо-
вой договор упростит созда-
ние новых особо охраняемых 
природных территорий на тех 
участках, где выявлены новые 
природоохранные ценности, 
если при сдаче участка в 
аренду они не были учтены, 
– отметил эксперт. 
 Лесные участки предо-
ставляются в аренду на 
49 лет, и, для того чтобы 
что-то изменить, сейчас при-
ходится ждать окончания 
срока действия договора или 
искать всякие окольные пути, 
пояснил представитель WWF 
в России.
 Защита лесов в общем кон-
тексте охраны природы непре-
менно должна найти отраже-
ние в типовых договорах, счи-
тает эксперт и видит в этом 
значимые перспективы.
 – При разработке новых 
типовых договоров очень 
важно будет учесть сохране-
ние биологического разно-
образия. Введение типовой 
формы договора такую воз-
можность предоставляет. На 
наш взгляд, положение о 
сохранении биологического 
разнообразия участка леса 
должно стать одним из раз-
делов типовой формы дого-
вора аренды. И мы находим 
по этому вопросу понимание 
в Рослесхозе, – отметил 
Николай Шматков.
 В Госдуме пояснили, что 
изменения вступают в силу с 
1 июля 2015 года, так как тре-
буется время для подготовки 
соответствующего акта Пра-
вительства РФ.

Евгений ГАЙВА

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ, БЕЗ ОБМАНА
В России введут типовые договоры аренды лесных участков

РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА
БУМАГИ 
И УПАКОВКИ
«Инвестлеспром» 

продолжает 

наращивать темпы 

производства 

и продаж

 Российский лесопромышленный 
холдинг «Инвестлеспром» продолжа-
ет наращивать темпы производства 
и продаж бумаги и упаковки. В янва-
ре – июне 2014 года целлюлозно-
бумажные комбинаты холдинга 
увеличили производство бумаги 
на 3% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Заводы 
по производству упаковки группы 
SegezhaPackaging (входит в «Инвест-
леспром») за это же время произве-
ли на 6% больше бумажных мешков 
по сравнению с первым полугодием 
2013 года.
 Темп, взятый предприятиями 
«Инвестлеспрома» в рекордном для 
компании 2013 году и сохраненный 
в I квартале текущего года, остается 
высоким. В первом полугодии 
2014 года на Сегежском и Сокольском 
ЦБК произведены130 274 тонны 
бумаги. Сегежским ЦБК (Республика 
Карелия) за шесть месяцев года 
выпущено 122 330 тонн (на 3 815 тонн 
больше, чем в первом полугодии 
2013 года, рост составил 3%). Соколь-
ский ЦБК (Вологодская область) про-
извел 7 945 тонн бумаги.
 Реализация продукции Сегежско-
го и Сокольского комбинатов в пер-
вом полугодии 2014 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2013 года выросла еще значительнее.
 Так, Сегежский ЦБК за полгода 
реализовал сторонним клиентам 
59 521 тонну продукции (год назад 
– 54 054 тонны, увеличение –10%). 
Поставки Сокольского ЦБК внешним 
потребителям составили 6 400 тонн 
(год назад – 5 982 тонны, рост – 7%). 
Рост объемов, изменение ассорти-
мента, учет цен и конъюнктуры рынка 
позволяют неуклонно увеличивать 
выручку предприятий. Так, выручка 
Сегежского ЦБК за первые шесть 
месяцев 2014 года выросла на 19%, 
Сокольского ЦБК – на 5%.
 «Рост выручки произошел не толь-
ко за счет роста курсов валют, но и за 
счет роста цен на экспортных рынках 
как в долларовой, так и в еврозоне. 
И это несмотря на неблагоприятную 
конъюнктуру рынка в первом полуго-
дии 2014 года, аналитики RISI в янва-
ре констатировали факт снижения 
цен и в Европе, и на заморских рын-
ках», – отметил заместитель коммер-
ческого директора холдинга «Инвест-
леспром» Алексей Вдовин.
 Почти половина мешочной бумаги, 
выпускаемой Сегежским ЦБК, постав-
ляется на входящие в холдинг заводы 
по производству упаковки. Продажи 
упаковки существенно превысили 
аналогичные прошлогодние значения 
как на внутрироссийском, так и на 
европейских рынках. 
 По итогам первого полугодия 
2014 года «Сегежская упаковка» реа-
лизовала свыше 213 млн штук мешков 
(на 11% больше, чем за первые шесть 
месяцев 2013 года). Одиннадцать 
зарубежных заводов «Инвестлеспро-
ма», объединенные в группу 
SegezhaPackaging, поставили клиен-
там более 403 млн единиц упаковки 
(рост на 10% к аналогичному перио-
ду прошлого года).
 В условиях оживления европей-
ского рынка зарубежные заводы хол-
динга на 6% увеличили производство, 
изготовив за шесть месяцев 
2014 года свыше 413 млн штук мешоч-
ной продукции.
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ПЕРСПЕКТИВА

ЭКОЛОГИЯ

25 июля Глава Каре-
лии продолжил 
свою рабочую 
поездку по северу 
республики. Из 
Калевальского он 
переехал в Лоух-
ский район, где 
побывал в поселке 
Пяозерском. Здесь 
в местном Доме 
культуры состоя-
лась встреча с 
населением.

В диалоге приняли 
участие руководители 
республиканских мини-
стерств, а также предста-
вители местной власти 
– глава Лоухского района 
Ольга Квяткевич, глава 
администрации Андрей 
Цехов и глава Пяозерско-
го городского поселения 
Сергей Кузин.

Для отдаленного 
северного поселка 
основными проблемами 
являются нехватка рабо-
чих мест, состояние 
дорог, энергетики и 
основных объектов соци-
альной сферы. Именно 
эти темы стали главными 
в ходе состоявшегося 
разговора.

На встрече Глава 
Карелии представил 
жителям Пяозерского 
генерального директора 
компании «ФинТек» Анд-
рея Алексенко. Именно 
с этой компанией прави-
тельство республики 
совместно работает по 
восстановлению лесоза-
готовок на севере регио-
на и развитию деревооб-
работки.

Как рассказал дирек-
тор, 17 июля компания 
заключила договоры 
аренды на лесные угодья 
и в ноябре может начать 
заготавливать лес. 
Согласно концепции 
инвестиционного проек-
та, разработанного «Фин-
Теком», в поселке 
Пяозерском планируется 
размещение лесопиль-
ного завода.

Инвестор принял 
решение и о строитель-
стве в Пяозерском новой 
котельной на отходах 
древесины мощностью 
15 мегаватт. Она заменит 
старую мазутную котель-
ную, отапливающую 
поселок.

В «ФинТеке» намере-
ны брать на работу имен-
но местных жителей, для 
чего наладят взаимодей-
ствие с районной служ-
бой занятости. Всех 
активных жителей посел-
ка директор пригласил к 

сотрудничеству с компа-
нией в сфере подрядных 
работ, что позволит здесь 
развивать малый бизнес.

По словам Андрея 
Алексенко, компания 
пришла в Пяозерский 
надолго и хочет создать 
здесь подобие финской 
коммуны, а потому даже 
готова рассматривать 
вопрос о выдаче кредит-
ных гарантий на закупку 
техники и оборудования 
для местных предприни-
мателей, желающих 
работать на подряде у 
«ФинТека». Андрей Алек-
сенко поблагодарил 
Главу и Правительство 
Карелии за помощь в 
реализации инвестици-
онного проекта. Так, 
лесоустроительную доку-
ментацию удалось сде-
лать практически на год 
быстрее, что ускоряет и 
претворение в жизнь 
самого инвестиционного 
проекта.

Перспективы разви-
тия Пяозерского многие 
жители связывают с 
работой международно-
го автомобильного пунк-
та пропуска «Суоперя», 
расположенного в Лоух-
ском районе на границе 
с Финляндией. Однако 
этому до сих пор меша-
ло плохое состояние 
дороги. В нынешнем году 
на дорожные работы 
выделяются значитель-
ные республиканские 
средства и деньги по 

программе пригранич-
ного сотрудничества 
России и Европейского 
союза.

Работы на 55-кило-
метровом участке доро-
ги от Пяозерского до 
Суоперя будет вести 
хорошо зарекомендовав-
шая себя в других регио-
нах компания «Ремстрой-
комплект». По словам 
представителя Госкоми-
тета по транспорту, все 
работы должны быть 
завершены до 1 ноября. 
Больше средств будет 
выделено и местному 
ДРСУ на поддержание в 
нормальном состоянии 
дороги, связывающей 
Пяозерский с районным 
центром Лоухи.

Много лет жителей 
Пяозерского беспокоит 
отключение электроэнер-
гии из-за того, что к 
поселку ведет лишь одна 
линия электропередачи. 
Чтобы повысить надеж-
ность электроснабжения, 
в инвестиционную про-
грамму компании «Карел-
энерго» были включены 
работы по реконструкции 
нескольких участков этой 

ЛЭП. Строительство же 
новой дорогостоящей 
линии Пяозеро – Кале-
вала правительство рес-
публики предлагает 
включить в проект феде-
ральной целевой про-
граммы, которая может 
быть принята в ходе под-
готовки к празднованию 
100-летия республики. 
Реализация этого проек-
та позволила бы заколь-
цевать энергосистему на 
севере республики и тем 
самым значительно 
повысить ее надежность.

На встрече главы с 
жителями состоялся 
обстоятельный разговор 
о вопросах, касающихся 
работы местной больни-
цы, детского сада, очист-
ных сооружений и других 
важных для Пяозерского 
социальных объектов.

По каждому поруче-
нию, данному главой в 
ходе общения с людьми, 
будут назначены ответ-
ственные в республикан-
ских министерствах и в 
районной администра-
ции, установлены кон-
кретные сроки решения 
поднятых проблем.

24 июля министр по 
природопользова-
нию и экологии Рес-
публики Карелия 
Виктор Чикалюк 
встретился с участ-
никами семинара 
скаутов, проходяще-
го в рамках акции 
«Лесной патруль».

Выездной практиче-
ский семинар противопо-
жарной лесоохранной 
акции «Лесной патруль» 
проводят в Карелии феде-
ральная авиалесоохрана 
совместно с Карельским 
центром авиационной и 
наземной охраны лесов. 
Семинар, участниками 
которого стали скауты 
Национальной организа-
ции российских скаутов-
разведчиков (НОРС-Р), 
организован в рамках 
противопожарной акции 

«Лесной патруль-2014». 
Она стартовала 21 марта 
и продолжается в настоя-
щее время в регионах, где 
есть представительства 
организации скаутов-раз-
ведчиков и слета старших 
скаутов.

Основная задача 
акции «Лесной патруль» 
– развитие доброволь-
ческой деятельности 
молодежи в сфере про-
филактики лесных пожа-
ров: лесное патрулиро-
вание, противопожарная 
пропаганда и агитация.

Виктор Чикалюк рас-
сказал о работе мини-
стерства, ответил на 
многочисленные вопро-
сы. Ребят интересовала 
не только природоохран-
ная деятельность, но и 
работа лесопромышлен-
ного комплекса респуб-
лики в целом, перспек-
тивы развития лесной 
отрасли.

Обучение на практи-
ческом семинаре прохо-
дят более 400 скаутов из 
14 регионов России. Есть 
на семинаре и предста-

вители из Германии. Про-
ведена теоретическая и 
практическая подготовка 
скаутов по организации 
и проведению работы с 
населением в целях охра-
ны лесов от пожаров, 
информированию насе-
ления о работе прямой 
линии лесной охраны, 
действиям при обнару-
жении пожаров в лесу и 
на прилегающих к лесу 
территориях. 

Прошли соревнова-
ния по преодолению про-
тивопожарной полосы 
препятствий, совместное 
патрулирование на тер-
ритории Питкярантского 
и Суоярвского лесни-
честв, выезд на осмотр 
локализованного пожара 
в Суоярвском лесниче-
стве. С участниками семи-
нара проводят обучение 
сотрудники федеральной 
авиалесоохраны, специа-
листы карельского лесо-
пожарного центра, работ-
ники государственной 
лесной охраны Суоярв-
ского и Питкярантского 
лесничеств.

ИНВЕСТИЦИИ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ 
Глава Карелии посетил поселок Пяозерский

ВСТРЕЧА СО СКАУТАМИ
В Карелии проходит семинар акции «Лесной патруль»


