
Газета «Лесная Карелия» распространяется бесплатно.
Справки по вопросам распространения «ЛК» по телефону  78�25�69 (Кареллеспром)

 В октябре генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Лесопромышленная холдин-
говая компания «Кареллеспром» Николай Павлович 
Раскатов отметил свое 60-летие. «Лесная Карелия» 
поздравляет юбиляра и предлагает своим читателям 
интервью с ним.

– Николай Павлович, как профес-
сиональный лесозаготовитель, что  
вы можете сказать, глядя на деревья, 
растущие в лесу? 

– Лес, как и каждый живой орга-
низм, рождается, растет и умирает. 
Когда я смотрю на деревья, растущие 
в лесу, то могу определить их воз-
раст, сказать, здоровое дерево или 
больное, какие виды рубок можно 
назначить на данном участке леса, 
сколько кубометров древесины воз-
можно заготовить…

– Такое ощущение, что вся ваша 
жизнь была связана с лесом. Как и 
где прошло ваше детство?

– Я родился на родине отца – в 
городе Макушино Курганской обла-
сти. Отец был ранен на войне, попал 
в госпиталь в Ленинграде, женился, 
затем  родители переехали в Маку-
шино, где я и появился на свет. Когда 
мне исполнился год, семья верну-
лась  в Ленинград. Школу я окончил 
в Красном Селе под Питером, сейчас 
это Красносельский район Санкт-Пе-
тербурга.

– Работа ваших родителей была 
связана с лесом?

– Нет. Мой отец был начальником 
финансового отдела Дорогобужского 
военного училища, окончил заочно 
техникум, институт, в дальнейшем 
работал ревизором-экономистом на 
различных предприятиях. Мама за-
нимала должность начальника отде-
ла Красносельского райпищеторга. 
Именно мои родители привили мне 
любовь к труду. От отца я унаследовал 
упорство и целеустремленность, от 
матери – усидчивость, умение ладить 
с людьми, терпимость. Моя мама и 
сейчас очень живо интересуется всем, 
что происходит в моей профессио-
нальной жизни. Я каждый день звоню 
ей и рассказываю о том, как прошел 
день, а по выходным обязательно езжу 
к ней в гости.

– Получается, ваши родители по 
профессии экономисты, а вы рабо-
таете в лесозаготовительной сфере…

– Я, как и родители, инженер-эко-
номист. Окончил инженерно-эконо-
мический факультет Ленинградско-
го института текстильной и легкой 
промышленности. Будучи студентом, 
работал  на фабрике «Скороход» – 
знаменитом производителе обуви в 
СССР. Прошел путь от грузчика до 
заместителя директора фабрики. В 
объединение входило 16 предприя-
тий, я работал на Гатчинской обувной 
фабрике. В управлении фабрики я был 

самым молодым сотрудником. В своей 
работе равнялся на более опытных 
руководителей предприятия, от них  я 
усвоил: чтобы стать профессионалом 
в любой сфере, нужно любить свое 
дело, много работать и постоянно 
учиться.

– Почему вы поменяли вид дея-
тельности?

– Прогрессивный человек не мо-
жет стоять на одном месте, он должен 
развиваться. Мне захотелось попро-
бовать себя в иной сфере. Я стал 
заниматься лесозаготовкой. Начал 
с маленького предприятия, которое 
находилось в Лужском районе. Когда 
я его возглавил, оно было отстаю-
щим. Спустя несколько лет нам уда-
лось вывести его на иной уровень. 
Предприятие стало известным во 
всей Ленинградской области, да и 
по всей России. Мы сумели одними 
из первых перейти от ручной заго-
товки на механическую, благодаря 
лесозаготовительными комплексам 
раскряжевка древесины стала более 
рациональной, эффективность рабо-
ты возросла.

Меня интересовало все новое, что 
происходило в лесозаготовительной 
отрасли. Я много читал специальной 
литературы, изучал передовой опыт 
лесозаготовителей Швеции и других 
Скандинавских стран. Однако, для того 
чтобы быть хорошим руководителем 
лесозаготовительного предприятия, 
одной теории недостаточно, необхо-
дима практика, чтобы ее приобрести, 
я много времени проводил в лесу, на 
делянках. Вместе с лесниками делал 
отводы лесосек, научился пользовать-
ся буссолью, закладывать пробные 
площади, составлять технологические 
карты, учился тому, как нужно стро-
ить лесовозные дороги и сажать лес. 
Теперь всю технологию лесозаготовки 
я знаю изнутри. 

В 2001 году я  стал замести-
телем генерального директора по 
лесоснабжению на Жешевском 
фанерном комбинате в Республике 
Коми. Предприятие специализиро-
валось на производстве фанерного 
кряжа. В комбинат входило  шесть 
предприятий, которые занимались 
лесозаготовкой: два в Республике 
Коми, два в Кировской области и 
два в Удмуртии. На предприятии я 
проработал два года.

 В 2003 году был принят на работу 
на лесозаготовительное предприятие в 
городе Крестцы Новгородской области 
генеральным директором.

В 2004 году меня назначили на 
должность исполнительного дирек-
тора Доможировского леспромхоза. 
Когда я его возглавил, леспромхоз 
находился в предбанкротном состоя-
нии. За два года мне удалось стабили-
зировать производство. Я полностью 
перестроил работу леспромхоза, об-
новил его техническую оснащенность, 
внедрил новые технологии. Благодаря 
этому предприятие стало прибыль-
ным.

В 2012 году меня пригласили в 
Республику Карелия, где поручили 
руководство государственным уни-
тарным предприятием «Леса Каре-
лии». Предприятие также испытывало 
серьезные трудности, но мне удалось 
стабилизировать его работу.  В на-
стоящее время предприятие «Леса 
Карелии» может работать успешно. 
Для этого нужно обратиться к опыту 
предприятий Вологодской и Ленин-
градской областей, а также Бело-
руссии. 

– Учитывая ваш опыт по выведе-
нию из кризиса предприятий отрасли, 
вас пригласили в ОАО «ЛХК «Кареллес-
пром». С чем пришлось столкнуться 
здесь?

– По итогам 2012 года предприя-
тие имело убытки в размере более 
60 миллионов рублей. Числилась про-
сроченная задолженность по банков-
ским кредитам, перед лизинговыми 
компаниями, по оплате арендных 
платежей. Для вывода компании из 
кризисной ситуации прежде всего я 
назначил комиссию по инвентариза-
ции предприятия, были проведены 
тщательные расчеты, составлен план 
заготовки леса, пришлось заново на-
лаживать сбыт продукции. Это дало 
свои результаты. Благодаря принятым 
мерам 2013 год нам удалось завер-
шить с прибылью в 12 миллионов 
рублей. По итогам 6 месяцев 2014 
года  прибыль предприятия состав-
ляет 30 миллионов рублей. В буду-
щем мы планируем увеличить объем 
производства. 

В настоящее время предприятие 
уделяет большое внимание выполне-
нию лесохозяйственных и лесовос-
становительных работ.  Для этого мы 
привлекаем квалифицированных спе-
циалистов, так как  при выполнении 
плана лесозаготовительных работ 
должны быть обеспечены не только 
количественные, но и качественные 
показатели.  Все подрядные органи-
зации, которые работают на нашу ком-
панию, берут на себя обязательства по 
лесопосадкам, по уходу за лесом. В 
2014 году сверх установленного пла-
на предприятием был посеян лес на 
площади в 150 гектар. Посадочный 
материал мы закупаем в ГУП РК «Леса 
Карелии». 

 – Вы упомянули, что привлекаете к 
работе подрядчиков. Почему не своими 
силами?

– На сегодняшний день для пред-
приятия нецелесообразно содержать 
такой огромный штат сотрудников, 
которые бы специально  занимались 
лесохозяйственными работами, нам 
гораздо выгоднее привлечь подряд-
ные организации, у которых есть своя 
техника и рабочая сила. 

– Каковы перспективы предприя-
тия?

– Для нас самая главная задача – 
стремление к возможно более полному 
освоению расчетной лесосеки, ведь, 
не осваивая ее полностью, мы несем 
убытки – арендная плата вносится за 
весь лес, который находится в аренде, 
кроме того, нужно увеличивать объем 
заготовок за счет добровольно-выбо-
рочных рубок.  

– Нет ли планов организовать свое 
перерабатывающее производство?

– Есть проект глубокой переработ-
ки леса, но его реализация – вопрос 
не близкой перспективы. Конечно, мы 
понимаем, что чем глубже переработ-
ка, тем больше будет прибыль, больше 
налоговых платежей пойдет в республи-
ку. Но в настоящее время мы уделяем 
больше внимания увеличению освоения 
расчетной лесосеки. Есть пилотные про-
екты механизации рубок в молодняках и 
создания мощностей по освоению выбо-
рочных рубок. Собираемся приобретать 
соответствующую технику, знакомимся с 
предложениями производителей, пред-
ставленными на выставках.

Очень хочется верить, что ОАО 
«ЛХК «Кареллеспром» по-прежнему 
будет оставаться передовым пред-
приятием в Республике Карелия.

 Беседовал 
Вениамин СЛЕПКОВ

Николай РАСКАТОВ: 

«Государство ставит перед 
нами задачу наиболее полного 
освоения расчетной лесосеки»

Николай Раскатов
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в сентябре 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года сентябрь

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 542,8 517,9 104,8 62,7 57,5 109,0

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 652,2 451,3 144,5 93,2 100,2 93,0

ОАО «Олонецлес» 270,8 274,7 98,6 29,2 27,1 107,7

ОАО «Ладэнсо» 285,0 308,2 92,5 41,8 36,9 113,3

ЗАО «Шуялес» 352,2 365,4 96,4 39,4 40,6 96,9

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 154,5 130,5 118,4 27,3 21,5 127,2

ОАО «Воломский ЛПХ» 60,5 66,4 91,2 7,2 3,9 186,5

ЗАО «Запкареллес» 446,7 387,9 115,2 23,4 50,4 46,4

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 162,7 126,3 128,8 19,4 9,4 206,4

ООО «Сведвуд Карелия» 108,1 103,2 104,7 10,6 17,9 59,2

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 107,6 84,2 127,8 11,6 11,4 101,8

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 168,3 170,1 98,9 5,6 13,9 40,3

ООО «Лесэко Норд» 114,5 109,4 104,7 13,0 12,6 103,2

ООО «ЕвроЛесПром» 23,4 79,7 29,4 0,0 3,4 0,0

ООО «Северлеспром» 18,8 40,2 46,8 3,2 3,6 88,9

ООО «Юбор» 24,4 46,9 52,0 3,2 6,9 46,4

ООО «Русфорест» 8,0 36,3 22,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 33,1 41,3 80,1 3,1 2,8 110,7

ООО «Питкярантское ЛПХ» 59,1 44,9 131,6 1,5 0,0 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 76,2 52,2 146,0 14,1 0,0 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 31,6 19,0 166,3 15,3 0,0 0,0

ООО «Агроводснаб» 23,5 14,4 162,9 0,0 0,9 0,0

ЗАО «Кей Форест» 29,1 18,3 159,0 2,0 3,8 52,6

ООО «Микли» 22,8 19,8 115,2 2,6 1,8 144,4

ООО «ТПК «Бонитет» 15,5 14,7 105,4 1,3 1,4 92,9

ООО «Ланс» 16,9 16,8 100,6 0,1 0,0 0,0

ЗАО «ПМК-117» 24,7 15,1 163,3 0,8 1,3 58,5

ООО «Геликон Онего» 26,1 11,0 237,3 4,3 2,9 148,3

ООО «Фрегат» 10,3 3,1 332,3 0,0 0,3 0,0

ООО «Норд-Интер-Хауз Э» 6,9 9,7 71,1 0,0 2,7 0,0

ООО «ПЛО» 9,6 12,6 76,2 0,0 1,0 0,0

ООО «КСК» 10,3 14,0 73,8 2,4 1,0 240,0

ООО «Валма» 13,4 13,4 100,0 1,3 0,0

ЗАО «Кометэк» 6,7 2,6 257,7 2,5 0,0 0,0

Всего: 3916,3 3621,4 108,1 440,8 438,4 100,5

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 517,5 516,9 100,1 56,8 64,3 88,4

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 238,3 96,4 247,2 27,8 18,3 151,8

Топливные гранулы тыс. тонн 29,1 26,7 109,0 3,6 3,5 103,5

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 
из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 714,9 571,1 125,2 77,4 84,4 91,7

Бумага тыс. тонн 658,7 504,4 130,6 71,6 77,8 92,0

Показатели работы предприятий ЛПК 
в сентябре 2014 года
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ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама
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 Итоги

 В совещании, которое провел за-
меститель министра промышленности 
и торговли России Георгий Каламанов, 
приняли участие заместитель Секрета-
ря Совета безопасности России Рашид 
Нургалиев, члены карельского прави-
тельства, представители Минпромторга 
России, федеральных органов власти, 
руководители предприятий лесного 
комплекса и других отраслей. Речь на 
совещании шла об активизации инве-
стиционной деятельности по приори-
тетным инвестиционным проектам, в 
том числе в лесопромышленном ком-
плексе.
 Как отметил министр по приро-
допользованию и экологии Карелии 
Виктор Чикалюк, в республике взят курс 
на глубокую переработку древесины, 
поддержку технической и технологи-
ческой модернизации предприятий. 
Объем инвестиций в ЛПК республики 
за последние 6 лет составил порядка 
18 миллиардов рублей.
 Сегодня в Карелии реализуются че-
тыре крупных инвестиционных проекта 
по модернизации и реконструкции про-
изводства на целлюлозно-бумажных и 
деревообрабатывающих комбинатах. 
Это проект ООО «ДОК «Калевала» по 
производству плит OSB для мало-
этажного домостроения, проекты по 
заготовке и углубленной переработ-
ке древесины ООО «Костомукшская 
строительная компания» и ООО «НПО 
«ФинТек», продолжение модернизации 
Сегежского ЦБК.
 В число приоритетных в этом 
году включены две новые заявки: 
проект ООО «Соломенский лесоза-
вод», направленный на расширение 
действующего производства, и заявка 
ЗАО «Карлис-Пром» по увеличению 
мощностей по глубокой переработке 
древесины. Обе они согласованы с 
Федеральным агентством лесного хо-

зяйства и находятся на рассмотрении 
в Министерстве промышленности и 
торговли России. Еще две заявки на 
признание приоритетными в области 
лесов находятся в стадии проработки. 
Это проект по созданию новых произ-
водственных мощностей и обеспече-
нию гарантированных поставок сырья 
на Кондопожский ЦБК и расширение 
производства ООО «Русский Лесной 
Альянс».
 Модернизации производства по-
священы и планы нового владельца 
целлюлозного завода «Питкяранта». 
Как рассказал генеральный директор 
ООО «Питкяранта Палп» Андрей Мо-
розов, сегодня предприятие работа-
ет в плановом режиме. За 9 месяцев 
2014 года объем производства соста-
вил 48,8 тысячи тонн целлюлозы (или 
90,7 процента к уровню прошлого года). 
Сегодня идет речь об организации на 
заводе выпуска новой конкурентоспо-
собной продукции.
 Сегодня Правительство Карелии 
ведет анализ исполнения арендных от-
ношений, по итогам которого расторга-
ются договоры аренды с неэффектив-
ными арендаторами. Для увеличения 
объемов лесозаготовок планируется 
освоение северных территорий ре-
спублики. Правительство республики 
вышло с инициативой по реализации 
на территории Карелии пилотного про-
екта по отработке новых подходов по 
интенсификации лесопользования. Все 
это позволит в ближайшие три года 
увеличить уровень заготовки древеси-
ны до 7,5–8 миллионов кубометров и 
обеспечить сырьем потребности дей-
ствующих инвестиционных проектов.
 Однако дальнейшее расширение 
производства потребует дополнитель-
ных лесных ресурсов. Работая над 
проектами, нужно быть уверенными 
в том, что новые производства будут 

обеспечены необходимыми видами 
сырья. Причем если проектам, полу-
чившим статус приоритетных, госу-
дарством гарантируется обеспечение 
ресурсами, то для остальных получение 
дополнительных объемов остается про-
блематичным. На это обратил внимание 
собравшихся заместитель министра 
промышленности и торговли России 
Георгий Каламанов. Он предложил вы-
брать Карелию в качестве пилотного 
региона для решения проблемы.
 Как отметил заместитель директора 
департамента химико-технологическо-
го и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России Иван Бородин, 
дефицит хвойного баланса для целлю-
лозно-бумажных предприятий Карелии 
можно покрыть при помощи активного 
взаимодействия с соседними регио-
нами, где такого сырья в избытке. По 
этому поводу в Минпромторге России 
состоялось совещание, в котором при-
няли участие представители Карелии, 
Вологодской, Архангельской и Ленин-
градской областей.
 – Мы проанализировали баланс 
сырья в этих субъектах и видим, что 
есть точки соприкосновения в ряде 
регионов, – сказал И. Бородин. – В 
Вологодской области имеется свыше 
1 миллиона 600 кубометров именно 
хвойных балансов, есть излишки балан-
сового сырья в Архангельской области, 
возможно взаимодействие с Ленинград-
ской областью. На одном из совещаний 
мы рассмотрим возможность подписа-
ния соглашения между Минпромторгом 
РФ, Республикой Карелия и Вологод-
ской, Архангельской и Ленинградской 
областями о взаимодействии в части 
обеспечения действующих производ-
ственных мощностей предприятий 
лесопромышленного комплекса. Под-
писание планируем в начале декабря в 
рамках предстоящего Лесного форума.
 Обеспечить лесные предпри-
ятия Карелии и России современной 
отечественной техникой сможет специ-
ализированный центр по производству 
лесохозяйственной техники, который 
планируется создать на базе ООО 
«Онежский тракторный завод». Как 
рассказал исполнительный директор 
предприятия Дмитрий Сапожков, он 
сможет стать не только крупным лесо-
техническим кластером, выпускающим 
все виды лесозаготовительных машин, 
но и ресусно-образовательным цен-
тром. Сегодня рассматривается вопрос 
о государственной поддержке проекта и 
включении его в федеральную целевую 
программу подготовки к празднованию 
100-летия Республики Карелия.
 В целом, отметил заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
России Георгий Каламанов, промыш-
ленность республики имеет высокий 
потенциал развития, в том числе в сфе-
ре лесного комплекса. По его словам, 
министерство готово поддержать на 
федеральном уровне новые проекты, 
направленные на более глубокую пере-
работку леса и безотходное производ-
ство.

Перспективы ЛПК Карелии

 16 октября в Петрозаводске участники заседания подгруппы по 
развитию промышленности рабочей группы № 3 государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики 
Карелия обсудили перспективы лесопромышленной отрасли 
республики. 

Участники заседания подгруппы по развитию промышленности 
обсудили возможности развития лесопромышленного 

комплекса Карелии
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СЕВЕРЯНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
СЕВЕРЯНАМИ СТАНОВЯТСЯ
В гостях у начальника Сортавальского 

центрального лесничества

«РЕКЛАМА В ЛЕСУ 
НЕ ЖИВЕТ!»
Специалисты спасают лес 

от рекламы

Министерство 
по природопользо-
ванию и экологии 
Республики Карелия 
подвело итоги акции 
«Карелии нужен 
чистый лес!». Акция 
проходила с 1 по 
30 сентября по ини-
циативе министер-
ства на всей терри-
тории Карелии.

 Основной целью 
месячника стала уборка 
лесных массивов и рас-
положенных в лесном 
фонде мест отдыха жите-
лей и гостей республики. 
Акция призвана привлечь 
внимание широких слоев 
общественности к про-
блеме несанкциониро-
ванных свалок в лесу, к 
вопросу охраны окружаю-
щей среды и бережного 
отношения к природе.
 Всего в акции приняли 
участие около двух тысяч 
человек. Было убрано 
почти две тысячи кубо-
метров мусора на общей 
площади 74 га. Кроме 
того, проводились профи-
лактические беседы с 
местным населением, 
совещания с главами 
сельских поселений.
 Наиболее активное 
участие в акции приняли 
жители Муезерского, 
Калевальского, Прионеж-
ского, Лахденпохского 
районов.
 Самая масштабная 
акция прошла неподалеку 
от Петрозаводска, на 
берегу Онежского озера, 
27 сентября. В этот день 

на 17-й километр автодо-
роги Петрозаводск – Воз-
несенье приехали члены 
республиканского прави-
тельства, депутаты Зако-
нодательного Собрания, 
сотрудники органов 
исполнительной власти, 
студенты, школьники, 
многие неравнодушные 
граждане – всего около 
200 человек.
 С приветственным 
словом выступил заме-
ститель Главы Республики 
Карелия Анатолий Мои-
сеев:
 – У нас есть возмож-
ность уже третий год под-
ряд принимать участие в 
осенней уборке карель-
ских лесов, – сказал Ана-
толий Моисеев. – Наде-
юсь, что, избавляя от 
мусора берег нашего кра-
сивого Онежского озера, 
мы все вместе покажем 
пример бережного отно-
шения к лесу.
 Первый заместитель 
министра по природо-
пользованию и экологии 
Алексей Павлов напо-
мнил всем о том, что 
бережное отношение к 
лесу не ограничивается 
одним днем, рассказав о 
проходящей в республи-
ке акции «Реклама в лесу 
не живет!», в ходе кото-
рой деревья в лесном 
фонде избавляют от 
укрепленных на них рек-
ламных объявлений, бан-
неров, табличек.
 Собравшиеся воору-
жаются мешками для 
мусора, лопатами, граб-
лями… Начинается рабо-

та. Через короткое время 
первые мешки с собран-
ным мусором уже грузят-
ся для вывоза, выстраи-
ваются вдоль дороги, где 
их соберут, чтобы отпра-
вить на свалку. Мы спра-
шиваем у министра по 
природопользованию и 
экологии Карелии Викто-
ра Чикалюка, как, на его 
взгляд, такие акции влия-
ют на чистоту леса.
 – Карелию отличает 
большое количество рек 
и озер, – говорит ми-
нистр. – Многие жители 
Карелии любят отдыхать 
на берегах водоемов. И 
гости нашей республики 
приезжают сюда за этим 
– пообщаться с неповто-
римой карельской приро-
дой. Конечно, было бы 
лучше, если бы отдыхаю-
щие думали и о тех, кто 
придет на места отдыха 
за ними, не оставляли бы 
здесь такие следы своего 
пребывания. Но для этого 
нужна большая работа, и 
прежде всего работа по 
воспитанию бережного 
отношения к природе. 
 Могу отметить, что с 
каждым годом все боль-
ше неравнодушных жите-
лей Карелии принимает 
участие в акциях по 
очистке леса. Убежден, 
что люди, которые сами 
убирали лес, никогда не 
оставят там мусор, когда 
приедут отдыхать. Радует, 
что о чистоте леса сего-
дня проявляет большую 
заботу молодежь, что 
многие участники приеха-
ли с детьми, целыми 

семьями. Надеюсь, этот 
положительный пример 
распространится. Такие 
акции помогают не только 
пробудить любовь к при-
роде, они помогают фор-
мированию патриотиче-
ских чувств.
 Постепенно выбран-
ный участок на берегу 
Онежского озера стано-
вится чище. Вот теперь он 
соответствует образу, 
которым известна Каре-
лия, – чистый песок, омы-
ваемый серо-синими 
суровыми волнами.
 Разбирая пластиковые 
миски с гречневой кашей, 
приготовленной ребятами 
из колледжа технологии и 
предпринимательства, 
пластиковые чашки с 
крепким чаем, пирожки, 
калитки, участники соби-
раются в просторных 
палатках, специально 
раскинутых в этот день на 
берегу. Использованная 
посуда отправляется в 
мешки для мусора – 
последние в этот день. 
 Не осталась без вни-
мания и Ладога. Ежегод-
но благотворительный 
фонд «Куркиеки» прово-
дит акции по уборке бере-
гов Ладоги, а в сентябре 
основное внимание было 
уделено уборке берего-
вой полосы в Куркиек-
ском заливе Ладожского 
озера. С 6 по 8 сентября 
более 120 мешков мусора 
было вывезено при убор-
ке мусора с туристских 
стоянок Куркиекского 
залива. С 20 по 28 сентяб-
ря в акциях по уборке 

береговой линии заливов 
Отсанлахти и Лаккалан-
лахти и берегов реки Кур-
киеки участвовали учите-
ля и школьники Куркиек-
ской средней школы.
 Общее количество 
вывезенного мусора с 
берегов и островов зали-
вов Ладожского озера 
превысило 250 мешков. 
Общее количество участ-
ников акций составило 
120 человек. Помощь в 
вывозе мусора оказали 
благотворительный фонд 
«Куркиеки» и Куркиекское 
лесничество.
 В Муезерском муници-
пальном районе в акции 
приняли участие 450 чело-
век. Ученики и учителя 
Муезерской средней 
школы 16 сентября соби-
рали мусор, который лежал 
вдоль лесных дорог и тро-
пинок, «украшал» берега 
маленьких карельских 
водоемов, «красовался» на 
лесных опушках и полянах. 
В результате акции было 
собрано 614 мешков мел-
кого бытового мусора, 
металлолом, строитель-
ный мусор, тряпье и т. п.
 Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения и социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних «Оберег» в рам-
ках акции провели 
совместное мероприятие 
в отделении реабилита-
ции детей с ограничен-
ными возможностями. 
Эти дети не могли физи-
чески участвовать в убор-
ке леса, но они посильно 

поучаствовали в агитаци-
онной работе, нарисовав 
рисунки. Теперь щиты с 
детскими рисунками о 
защите леса будут уста-
новлены в местах, где 
был убран мусор. Свои 
агитационные щиты 
нарисовали и воспитан-
ники Детской школы 
искусств.
 Министерство по при-
родопользованию и эколо-
гии Карелии отмечает, что 
с каждым годом количе-
ство участников акции 
растет. Если в 2012 году в 
месячнике «Карелии нужен 
чистый лес!» участвовало 
около тысячи человек, то 
сейчас число участников 
удвоилось. Безусловно, 
красота Карелии – в ее 
природе. Воспитание 
бережного отношения к 
этому северному богатству 
– наша общая задача. 
Министерство выражает 
благодарность Правитель-
ству Карелии, коллективам 
министерств и ведомств, 
принявших участие в 
акции, местным админист-
рациям, откликнувшимся 
на призыв. Радует, что 
среди участников акции 
много молодых людей – 
студентов, школьников, 
даже воспитанники детских 
садов приучаются беречь 
природу с малых лет. Мини-
стерство по природополь-
зованию и экологии благо-
дарит всех – и детей, и 
взрослых, – кто своим при-
мером показывает, как 
нужно беречь и ценить 
чистоту карельского леса, 
чистоту наших озер.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ 
«КАРЕЛИИ НУЖЕН ЧИСТЫЙ ЛЕС!»
В уборке карельских лесов приняли участие около 

двух тысяч человек
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 Федеральное агентство 
лесного хозяйства объявило 
о проведении акции «Лесни-
ки открывают двери», целью 
которой стало знакомство 
граждан, учащихся учебных 
заведений, представителей 
средств массовой информа-
ции с работой сотрудников 
лесничеств, лесхозов, пожар-
но-химических станций, 
лесосеменных центров, лесо-
устроителей, лесопатологов, 
которые каждый день выпол-
няют работу по сохранению 
и приумножению леса – глав-
ного богатства страны. При-
нимая участие в акции, «Лес-
ная Карелия» отправилась в 
Сортавальское центральное 
лесничество. 
 Начальник Сортавальско-
го центрального лесничества 
Николай Владимирович 
КУРИЛО – один из тех специа-
листов лесного хозяйства в 
Карелии, работу которого 
ставят в пример. Территория, 
на которой располагается 
лесничество, весьма интерес-
ная – это Приладожье, о при-
роде которого сложены 
легенды. Да и сам город Сор-
тавала во многом уникален. 
Это, безусловно, один из 
самых европейских городов 
России, в истории которого 
сыграли свою роль карелы и 
русские, шведы и финны. 
Суровый северный характер, 
смягченный теплыми осенни-
ми красками природы Север-
ного Приладожья, – таково 
впечатление от этих мест.
 Офис центрального лес-
ничества расположен в исто-
рическом здании – их немало 
в Сортавале. Сразу видно, что 
дом этот финской постройки. 
Деревянный, но приметы 
северного модерна узнавае-
мы. Стоит он неподалеку от 
вокзала, а потому прежде 
здесь размещался дом при-
езжих. И беседуем мы в каби-
нете, в углу которого сохра-
нилась массивная печь, кра-
сивая, отделанная плиткой, с 
николаевским вензелем в 
навершии. Конечно, сейчас в 
доме есть центральное отоп-
ление, но само наличие печи 
располагает к неспешной 
беседе на разные темы. Не 
столько о лесничестве гово-
рим, сколько о жизни.
 Высокий, широкоплечий, 
с ладной бородкой – Николай 
Владимирович словно вопло-
щение северянина. Но я с 
удивлением узнаю, что 
родился он на Львовщине. И 
не могу не спросить, как он 
относится к тому, что творит-
ся в эти месяцы на Украине.

 – Конечно, не могу рав-
нодушно смотреть на то, что 
происходит, – раненые, пока-
леченные, в дома приходят 
похоронки… Там живут мои 
мама, брат, сестра… Дай Бог, 
чтобы война на Украине быст-
рее закончилась.
 Николай Владимирович 
родился в 1958 году. Окончил 
Кременецкий лесотехникум, 
армейскую службу проходил 
в Чехословакии, затем посту-
пил в сельхозакадемию в 
Киеве.
 – Почему решили 
выбрать образование, свя-
занное с лесом?
 – Отец был офицером 
запаса, окончил в начале 
50-х военное училище в 
Ленинграде, – говорит Нико-
лай Владимирович. – Хотел 
и я пойти по его стопам, 
готовился к военной стезе, 
но отец сам посоветовал 
выбрать гражданскую спе-
циальность. Мол, отучись, а 
когда в армию призовут, там 
и решишь, хочешь ты про-
должать службу или нет. 
Может быть, был элемент 
случайности в том, что я 
выбрал лесотехникум: друг 
поступил и меня сагитиро-
вал. Рассказал, что техникум 
расположен в замечатель-
ном, интересном месте (был 
там замок старинный), что 
есть в техникуме спортивные 
секции, а я спортом увлекал-
ся. В общем, решил посту-
пать. Сдавали тогда два всту-
пительных экзамена – по 
языку и химии. Конкурс был 
бешеный, чуть ли не 15 чело-
век на место. По химии по 
результатам учебы у меня 
была похвальная грамота, 
следовательно, сдавать надо 
было только экзамен по 
языку. Поступил.
 – Чем же так привлека-
ли лесные специальности?
 – В тех местах лесное 
хозяйство считалось приви-
легированной отраслью.
 – Разве там много 
лесов?
 – Наоборот! Районы лесо-
дефицитные, лесник  уважае-
мый человек, – поясняет мой 
собеседник. – С предпослед-
него курса меня призвали в 
армию. Подумал я и решил 
после службы вернуться в 
техникум. По распределению 
попал в лесоустроительное 
предприятие – всесоюзное 
объединение «Леспроект». 
Тогда Советский Союз не 
делили, мы работали и на 
Украине, и в Белоруссии, и в 
России. Я начинал в Дарвин-
ском государственном запо-

веднике – на стыке трех обла-
стей: Вологодской, Ярослав-
ской и Калининской. Потом  
Калужская область, затем  
Карпаты, Чернобыль (еще до 
аварии), Волынское поле-
сье… Работая, заочно учился 
в академии. Каждый год мы 
выезжали на новые объекты. 
Изучали леса, описывали, 
проектировали, предлагая 
свои варианты использова-
ния леса. Так я впервые попал 
в Карелию…Здесь и был, в 
Сортавальском районе.
 – Чем понравилось 
Карелия?
 – Природа в душу запала. 
Мы, когда по лесам ходили, 
жили в палатках, в заброшен-
ных домах, избушках. Кое-где 
стояли заброшенные фин-
ские хутора, ночевали и там. 
Но главное, чем привлекла 
Карелия, я встретил здесь 
свою будущую жену. Приеха-
ли мы большой лесоустри-
тельной партией инженеров, 
которые непосредственно 
эти леса изучали, описывали, 
– человек пятнадцать. К концу 
сезона заглянули в ресторан, 
а там девушки день рождения 
отмечают… Так и встрети-
лись, как у многих бывало.
 Вернулся я в Киев в раз-
думьях, не пора ли закончить 
холостяцкую жизнь. Память 
покоя не давала, и я вновь 
поехал в Карелию. Женился, 
так с 1985 года здесь и живу. 
Мне предложили должность 
начальника лесопункта при 
лесхозе. Поначалу тяжелова-
то приходилось, была своя 
специфика – из проектиров-
щика пришлось переквали-
фицироваться в лесопользо-
вателя. А это несколько иная 
психология, поэтому при-
шлось пережить небольшую 
ломку, перестраивать созна-
ние. Еще года два, наверное, 
меня снова тянуло в экспеди-
ции. Вспоминал, как прихо-
дилось ходить по лесу – 
постоянно на ногах, бывало, 
по тридцать километров в 
день проходишь. Возьмешь 
с собой банку сгущенки да 
кусок хлеба на перекус, оста-
новишься у ручья, водички 
попьешь, съешь, что взял с 
собой, и снова в дорогу. Но 
постепенно втянулся и в 
новую работу.
 Настраиваться на новые 
условия работы Николаю 
Владимировичу пришлось не 
раз. Менялось время, меня-
лись условия. Уже в 1987 году 
произошла реорганизация 
– лесхозы преобразовались 
в комплексные леспромхозы. 
Затем еще… В конце 80-х он 
некоторое время работал на 
совместном советско-фин-
ском предприятии «Ладэн-
со», выбирал леса под рубку. 
 – Но ближе мне всегда 
было лесное хозяйство, и я 
вернулся на свою стезю, – 
говорит Николай Владимиро-
вич. – Собственно, наше Сор-
тавальское центральное 
лесничество работает с 
1991 года, сначала оно назы-
валось управлением по лесу. 
Руководителем, главным лес-
ничим, был Карагузин Юрий 
Васильевич – очень талант-
ливый человек, многое сде-
лавший для формирования 

коллектива. Мы работали с 
ним вместе, я был его заме-
стителем. Четыре года назад 
его не стало, и мне предло-
жили возглавить лесниче-
ство…
 Коллектив, состоящий из 
прекрасных специалистов, 
справляется с большим объе-
мом работ. Надо сказать, что 
до начала 90-х годов здесь 
больших лесозаготовок прак-
тически не было, видимо, 
играла роль близость Ладоги. 
Затем ситуация изменилась.
 – Как лесохозяйственник, 
я бы уменьшил объемы заго-
товок, изменил виды рубок, 
– делится мой собеседник. 
– Но у нас, кстати, сплошные 
рубки не ведутся, только 
выборочные, в связи с тем 
что леса защитные. У нас рас-
тут ельники, в них дважды 
заходить и с выборочными 
рубками не стоит – поврежда-
ется корневая система, в 
прореженном лесу есть где 
разгуляться ветру. Может 
появиться ветровал. Были бы 
здесь леса сосновые или 
смешанные – ничего страш-
ного. В таких лесах всегда 
присутствует древостой, 
который можно рубить, а 
рубить можно, когда есть 
надежная молодая поросль. 
В ельниках с этим сложнее, 
много мхов, естественное 
лесовосстановление идет 
медленнее. Подросту в ело-
вых насаждениях надо помо-
гать. Конечно, я понимаю 
интересы арендаторов, им 
нужно взять лес по максиму-
му, и при соблюдении лесно-
го законодательства они 
имеют на это право. Но нам 
приходится быть очень вни-
мательными. Возможно, 
арендаторы будут заинтере-
сованы сами проявлять боль-
ше заботы о лесе с увеличе-
нием сроков аренды – это 
инвестиции в будущее их 
предприятий.
 Рабочий день начальника 
лесничества всегда наполнен 
множеством дел. Многое, 
конечно, зависит от времени 
года. Совсем недавно завер-
шился пожароопасный сезон. 
Как он прошел?
 – Это самое напряжен-
ное время. Ситуация была 
под контролем, реагировали 
оперативно. В основном мы 
ориентировались на авиа-
лесоохрану, они сообщали 
нам о замеченных возгора-
ниях, удавалось быстро 
организовать тушение. Пло-
щадь лесничества – без 
малого 160 тысяч гектар, по 
карельским меркам не очень 
много. Всего было чуть 
больше 30 пожаров, ликви-
дировали их в короткие 
строки. Помогали сотрудни-
ки пожарно-химической 
станции из Хелюля, но им 
приходилось работать и на 
Суоярвский район, и на Лах-
денпохский, и на Питкярант-
ский, поэтому требовались 
и другие силы. Обращались 
к сотрудникам МЧС, арен-
даторам, благодарны доб-
ровольным пожарным, кото-
рые охраняют в пожароопас-
ный сезон острова Ладож-
ского озера. Это движение 
развивается, неравнодуш-

ные люди приезжают на ост-
рова уже не первый год.
 К счастью, теперь изме-
нилось странное законода-
тельство, которое чуть ли не 
запрещало сотрудникам лес-
ничества ликвидировать лес-
ные пожары. Поэтому мы и 
сами в тушении принимали 
большое участие, в первую 
очередь замыкаем организа-
цию на себя. Наши инспекто-
ра, снабженные мотопомпа-
ми, выходят в леса к местам 
возгорания. Могу отметить, 
что за годы совместной рабо-
ты мы наладили хорошее 
взаимодействие со всеми 
заинтересованными структу-
рами, именно поэтому пожа-
ры ликвидировались быстро. 
То, что есть люди, готовые 
помочь в трудную минуту, это 
здорово!
 Сейчас работа лесниче-
ства идет в обычном режиме, 
проводится инвентаризация 
лесных культур. Николай Вла-
димирович рассказывает:
 – То, что мы когда-то 
посадили – год назад, три, 
пять, – осматриваем, оцени-
ваем качество. Где-то реко-
мендуем дополнить посадки, 
где-то планируем уход. Идет 
приемка делянок после про-
ведения заготовки, оцени-
ваем качество. Жизнь дви-
жется: кто-то хочет взять 
участок в аренду, где-то пла-
нируется строительство 
карьера, в другом месте про-
кладывается линия электро-
передачи – оформление всех 
участков лесного фонда 
ложится на нас.
 Вскоре придет зима, и в 
холодные зимние месяцы 
тоже не придется отдыхать. 
Зимой традиционно произ-
водится больший объем 
лесозаготовок, за тем, как 
они осуществляются, смо-
трят наши инспектора, про-
водят промежуточные про-
верки. И бумажная работа 
тоже никогда не прекраща-
ется. Готовятся годовые 
отчеты, составляются про-
екты лесных культур на 
весну. А там и вновь пожаро-
опасный сезон не за горами.
 Специфика района и в 
том, что участки лесного 
фонда выделяются не только 
и не столько под лесозаго-
товки, но и под строитель-
ство карьеров – горнопро-
мышленная отрасль в Каре-
лии развивается, камень 
требуется в России и за 
рубежом. Немало и аренда-
торов, строящих базы отды-
ха, туристические объекты 
– карельское Приладожье 
традиционно привлекает 
туристов. Валаамское лес-
ничество с особо охраняе-
мыми природными террито-
риями тоже относится к 
Сортавальскому централь-
ному лесничеству.
 – А часто ли ему самому 
приходится бывать в лесу?
 – Стараюсь  хоть несколь-
ко раз в месяц выезжать. 
Чаще по работе, но, зная 
территорию и по личным 
надобностям выезжая, 
даешь профессиональную 
оценку состоянию леса. 
Видишь, что где-то рубку не 
совсем качественно прово-
дят, колея плохо укреплена, 
где-то участки, где склади-
ровалась древесина, нека-
чественны – тонкий лес про-
сто примяли. Отметишь, 
обратишь внимание лесни-
чего. 
 – Что самое сложное 
в работе?
 – Не могу пожаловаться, 
что тяжело работается. Есть, 
конечно, напряженные 
периоды, пожары например. 

Но в целом с хорошим кол-
лективом легко работается. 
А работают у нас люди 
надежные, прозрачные. Кол-
лектив – около 50 человек. 
Примерно поровну мужчин 
и женщин. Все замечатель-
ные профессионалы. Я очень 
ценю, что мы работаем вме-
сте. Особенно, если участь, 
что зарплаты в нашей сфере 
невелики. На мой взгляд, 
инспектора и лесничие при 
их довольно большой нагруз-
ке заслуживают большего.
 И все же, бывает, выез-
жает Николай Владимирович 
и на охоту, и на рыбалку. Но, 
говорит, рыбак он зимний. 
Летом, в пожароопасный 
сезон, просто нет времени 
отдыхать на рыбалке. А 
зимой, да и ранней весной, 
можно позволить себе про-
вести выходной день на 
Ладоге или на лесном озерке. 
 – Не могу не спросить: 
не побаивается ли началь-
ник лесничества леса? Все 
же на его родных землях 
леса немного, а здесь, на 
Севере, в чащах и медве-
ди водятся… 
 – Встречал и медведя, 
еще когда работал инжене-
ром-таксатором, – расска-
зывает Николай Владимиро-
вич. И рассказывает просто, 
не разыгрывая героизма. – 
Иду утром по квартальной 
просеке, вокруг соснячок, я 
задумался. Поднимаю голо-
ву – медведь передо мной. 
Тоже вышел поутру черники 
поесть. Испугался я, рванул 
назад. Но метров через сто 
остановился – нет погони. А 
в Карелии было… Однажды 
в августе в лесу заметил раз-
рытые муравейники. Понял, 
что недавно медведь был, 
личинками муравьиными 
лакомился. Я зашел в чащо-
бу и вдруг почувствовал 
взгляд чей-то на себе. Стриг-
ся коротко, ощутил, что мои 
короткие волоски приподни-
маются. Я не увидел медведя, 
скорее, просто его почув-
ствовал. Достал спички, раз-
вел костерок. Минут через 
пятнадцать отпустило, ушел 
мишка. Я только его свежие 
следы увидел…
 В этих историях видно, 
что Николай Владимирович 
– человек спокойный, даже 
скромный. И этот вывод под-
тверждается его словами, 
сказанными в ответ на 
вопрос, не жалеет ли он, что 
выбрал Карелию, а не остал-
ся в родных местах.
 – Не жалею. На родине 
иное отношение к лесникам. 
У лесника в те годы – телега, 
мотоцикл, жилье обустроен-
ное, все его знают, это замет-
ная личность… А в этих 
местах, на Севере, где высо-
кие хвойные леса, где заме-
чательные озера, значитель-
ность человека как-то умень-
шается – всегда есть возмож-
ность соизмерить себя с 
величием природы. Мне это 
ощущение оказалось ближе. 
Люди здесь крепкие. Пона-
чалу зимой на рыбалку ездил, 
удивлялся: я экипирован, а 
мерзну, а друзья мои мест-
ные, крепкие мужики, сидят 
с воротами нараспашку – и 
ничего! Постепенно и я при-
вык, перестал мерзнуть, а 
холодно станет, пойду лунки 
сверлить – греться. 
 – Значит, северянами 
не рождаются, северянами 
становятся?
 – Думаю, да!

 . Вениамин 
СЛЕПКОВ

Сортавала – 
Петрозаводск

УЗНАЙ НАШИХ!

Северянами не рождаются, 
северянами становятся
В гостях у начальника Сортавальского центрального лесничества
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ВЛАСТЬ

АКЦИЯ

Подведены предварительные итоги

С 15 по 30 сентября по 
инициативе Министерства 
по природопользованию и 
экологии Республики 
Карелия по всей террито-
рии республики в рамках 
всероссийской акции 
«Живи, лес!» проводилась 
акция «Реклама в лесу не 
живет».
 В ходе акции специа-
листы Министерства по 
природопользованию и 
экологии Республики 
Карелия, его подведом-
ственных организаций, 

сотрудники правоохрани-
тельных органов и муни-
ципалитетов совершали 
рейды в леса для выявле-
ния мест, где на деревьях 
без разрешения устанав-
ливаются рекламные бан-
неры, стенды, объявления.
 Как говорят специали-
сты, повреждение деревь-
ев гвоздями, саморезами, 
с помощью которых кре-
пится реклама, может при-
вести к гибели деревьев. 
Повреждаются стволы, 
появляется возможность 

для проникновения спор 
грибов, разрушающих дре-
весину. Деревья вдоль 
автотрасс и без того нахо-
дятся в угнетенном состоя-
нии из-за неблагоприятных 
условий – загазованности, 
уплотненности почвы. В 
результате значительно 
сокращается срок их 
жизни, появляются мерт-
вые и аварийные деревья.
 По словам первого 
заместителя министра по 
природопользованию и 
экологии Карелии Алексея 
Павлова, целью акции 
было прекращение прак-
тики размещения реклам-
ных табличек на деревьях. 
Сотрудники центральных 
лесничеств, члены школь-
ных лесничеств, общест-
венных организаций, 
представители органов 
местного самоуправления 
взяли на себя ответствен-
ность за очистку леса от 
незаконных объявлений, 
табличек и иных реклам-
ных носителей с растущих 
деревьев.
 Всего в ходе акции 
было проведено около 100 
выездов для патрулирова-

ния территории лесного 
фонда с целью выявления 
незаконно размещенных 
объектов рекламы, прово-
дились профилактические 
беседы с местным населе-
нием и совещания с глава-
ми сельских поселений.
 В течение сентября 
произведен демонтаж с 
растущих деревьев более 
520 объектов рекламы. 
Наибольшее количество 
незаконно размещенных 
на деревьях рекламных 
объявлений было демон-
тировано на территории 

Кондопожского, Прионеж-
ского и Пряжинского цен-
тральных лесничеств – 
соответственно 145, 120 и 
71 рекламная конструкция 
и табличка.
 Кроме того, как отме-
чают специалисты Мини-
стерства по природополь-
зованию и экологии, после 
размещения в СМИ 
информации о проведе-
нии в республике этой 
акции многие владельцы 
рекламных объявлений 
демонтировали их само-
стоятельно.

 Акция «Реклама в лесу 
не живет» завершилась, 
однако работа по демон-
тажу реклам на деревьях 
будет продолжена. Мини-
стерство по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия при-
зывает организации и 
лиц, установивших рекла-
му на деревьях, в ближай-
шее время исправить 
свои нарушения, демон-
тировать объекты рекла-
мы, чтобы не приш-
лось платить серьезные 
штрафы.

15 октября в Мини-
стерстве по природо-
пользованию и эко-
логии Республики 
Карелия прошло 
совещание, на кото-
ром были подведены 
предварительные 
итоги лесовосста-
новления и прохо-
ждения пожароопас-
ного сезона. В сове-
щании приняли уча-
стие руководители 
центральных лесни-
честв, Карельского 
центра авиационной 
и наземной охраны 
лесов, государствен-
ного предприятия 
«Леса Карелии» и 
другие заинтересо-
ванные лица.

 Открывая совещание, 
министр по природополь-
зованию и экологии Виктор 
Чикалюк дал оценку 
совместной работе всех 
подведомственных органи-
заций министерства и дру-
гих структур. Он отметил, 
что результаты 2014 года 
значительно лучше, чем в 
прежние годы. Причем это 
касается как выполнения 
работ по лесовосстановле-
нию, так и организации 
тушения лесных пожаров.
 – Мы учли опыт преды-
дущих пожароопасных 
сезонов. В целом неплохо 
организованы мониторинг 
и реагирование. Однако 
необходимо продумать, 
какие участки работы надо 
усилить, чтобы и следую-
щий сезон пройти успеш-
но, – сказал министр.
 Большинство лесных 
пожаров было обнаружено 

при авиапатрулировании. 
Вместе с тем в южной и 
центральной Карелии отла-
живается система видео-
наблюдения. Затраты на 
эксплуатацию этой систе-
мы должны быть не напрас-
ными. Всем заинтересо-
ванным сторонам необхо-
димо будет проанализиро-
вать работу этой системы 
и предпринять шаги для 
повышения ее эффектив-
ности.
 С апреля по сентябрь 
на территории земель лес-
ного фонда в Карелии 
силами лесопожарных 
формирований при актив-
ной помощи государствен-
ной противопожарной 
службы и арендаторов лес-
ных участков было ликви-
дировано 433 лесных 
пожара. Площадь, прой-
денная огнем, составила 
2824,8 га. Взаимодействие 

между лесничествами, 
Карельским центром авиа-
ционной и наземной охра-
ны лесов, другими участ-
никами ликвидации пожа-
ров было в прошедшем 
сезоне значительно лучше 
организовано, чем в преж-
ние годы. Опыт пожаро-
опасного сезона 2013 года 
был учтен.
 В сезоне 2014 года пло-
щади, пройденные лесны-
ми пожарами, в сравнении 
со среднепятилетними 
показателями уменьши-
лись в два раза. Это гово-
рит о том, что пожары 
обнаруживались быстро, 
меры по их ликвидации 
предпринимались свое-
временно, огонь не успе-
вал нанести большой 
ущерб лесному фонду.
 Наибольшее количество 
лесных пожаров было заре-
гистрировано в Суоярвс-

ком районе (69 лесных 
пожаров на общей площади 
996,4 га), Лахденпохском 
(49 пожаров на площади 
406,6 га) и Прионежском (22 
пожара на площади 260 га). 
Наиболее спокойно сезон 
прошел в лесах Кемского 
района (3 пожара на площа-
ди 3,2 га) и Костомукшкого 
городского округа (3 пожа-
ра на 13,8 га). В течение 
сезона на тушении пожаров 
было отработано более 
5,5 тысячи человеко-дней. 
Суммарный налет воздуш-
ных судов на лесоавиаци-
онные работы составил 
около 1000 часов, что почти 
в два раза больше, чем в 
предыдущие годы.
 На совещании в Мини-
стерстве по природополь-
зованию и экологии также 
были подведены предва-
рительные итоги лесовос-
становительных работ. В 

частности, было отмечено, 
что в 2014 году в Карелии 
впервые за последние 
несколько лет работы по 
искусственному лесовос-
становлению выполнены 
полностью. Недовыполне-
ние планов в прежние годы 
было обусловлено целым 
рядом причин, однако 
министерство вело посто-
янную работу со всеми 
организациями и пред-
приятиями, ответственны-
ми за лесопосадки, в том 
числе с предприятиями – 
арендаторами лесных 
участков. Результаты этой 
работы проявились в 
нынешнем году.
 Искусственное лесо-
восстановление планиро-
валось выполнить на пло-
щади 6982 га, фактическое 
выполнение составляет 
7053 га (101%), таким 
образом, годовой план 
перевыполнен.
 Вместе с тем еще необ-
ходимо продолжать рабо-
ты по содействию естест-
венному лесовосстановле-
нию. Работы выполняются 
в соответствии с графи-
ком, их планируется завер-
шить до конца октября.
 Работы по содействию 
естественному лесовос-
становлению необходимо 
выполнить на площади 
8560 га. Согласно кален-
дарному плану работ на 
15 октября 2014 года необ-
ходимо выполнить 6279 га, 
фактическое выполнение 
составляет 6851 га (109%).
 В полном объеме 
работы по содействию 
естественному лесовос-
становлению выполнены 
арендаторами лесных 
участков в Беломорском, 

Калевальском, Кемском, 
Лахденпохском, Сорта-
вальском лесничествах. 
Близки к выполнению 
плана Костомукшское, 
Кондопожское, Медве-
жьегорское и Пряжинское 
лесничества.
 Особое внимание на 
совещании было уделено 
выполнению работ по под-
готовке почвы под посадки 
будущего года. Это необ-
ходимо сделать для того, 
чтобы весной своевремен-
но приступить к лесовос-
становлению. К середине 
октября работы по обра-
ботке почвы под лесные 
культуры будущего года 
выполнены на 52%.
 Также министр по при-
родопользованию и эколо-
гии поручил усилить рабо-
ту по сбору семенного 
материала – сезон сбора 
наступает. Организация 
сбора семян во многом 
лежит на государственном 
предприятии «Леса Каре-
лии» и арендаторах лесных 
участков.
 На сегодняшний день в 
республике создан неболь-
шой запас лесных семян, 
но, в текущем сезоне необ-
ходимо максимально его 
увеличить.
 В целом предваритель-
ные итоги года показыва-
ют, что Министерству по 
природопользованию и 
экологии удалось решить 
проблемные вопросы в 
важнейших сферах дея-
тельности – лесовосста-
новлении и прохождении 
пожароопасного сезона. 
Есть четкое видение того, 
что необходимо делать 
впредь. Работа будет про-
должена.

«Реклама в лесу не живет»
Специалисты спасают лес от рекламы

Карелия успешно прошла пожароопасный сезон и справляется с лесовосстановительными работами



№ 10, октябрь 2014
4

«РОССИЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ»
Учредитель – общественная 
организация «Российское 
общество лесоводов».

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 

Свидетельство 
о регистрации 
ПИ № ФС77'43457 
от 30.12.10.

Издатель – ФГУП «Рослесинфорг», 
115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, 56/49, стр.1. 
Ответственный за выпуск: В. Крамских. 

ЗАКОН

ТОЧКИ СТАРТА

10 октября в Мини-
стерстве по приро-
допользованию и 
экологии Республи-
ки Карелия состоя-
лось очередное 
заседание межве-
домственной комис-
сии по предотвра-
щению незаконной 
заготовки и оборота 
древесины на тер-
ритории Республики 
Карелия.

 В ходе заседания 
были проанализированы 
результаты совместной 
работы Министерства по 
природопользованию и 
экологии и Министерства 
внутренних дел по Рес-
публике Карелия по 
предотвращению неза-

конной заготовки древе-
сины на территории рес-
публики за 9 месяцев 
2014 года, подведены 
предварительные итоги 
проведения в 2014 году 
дистанционного монито-
ринга использования 
лесов.
 Наиболее значимым 
был вопрос об улучше-
нии межведомственного 
взаимодействия по 
обеспечению декрими-
нализации лесопромыш-
ленного комплекса в 
связи с введением в дей-
ствие отдельных статей 
Лесного кодекса Россий-
ской Федерации и 
Кодекса об администра-
тивных правонарушени-
ях Российской Федера-
ции.

 Напомним, что в 2013 
году принят Закон «О вне-
сении изменений в Лес-
ной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях». В Лесном 
кодексе закрепляется ряд 
положений, включающих 
декларирование сделок с 
круглыми лесоматериала-
ми, введение единой госу-
дарственной информаци-
онной системы учета дре-
весины и сделок с ней, 
обязательный учет и мар-
кировку древесины, осо-
бенности транспортиров-
ки древесины и, что нема-
ловажно, запрет на совер-
шение любых сделок с 
древесиной, заготовлен-
ной гражданами для соб-

ственных нужд. Кроме 
того, с 1 января 2015 года 
обязательно наличие 
сопроводительного доку-
мента на транспортируе-
мую древесину независи-
мо от вида транспорта.
 Министерство напоми-
нает, что сопроводитель-
ный документ должен 
составляться на каждую 
партию круглых лесомате-
риалов и содержать сведе-
ния о собственнике, грузо-
отправителе, грузополуча-
теле и перевозчике, а также 
об объеме древесины, ее 
породном и сортиментном 
составах. В документе 
также указывается номер 
государственного регист-
рационного знака транс-
портного средства, на кото-
ром перемещается лес.

 Сопроводительный 
документ – это лишь один 
из пунктов поправок в 
Лесной кодекс РФ, кото-
рые вступили в силу в 
феврале этого года. 
Изменения будут вво-
диться поэтапно. Уже с 
начала следующего года 
древесина должна под-
лежать учету до ее выво-
за из леса. А с 1 июля 
следующего года появ-
ляется норма обязатель-
ного декларирования 

сделок с круглым лесным 
сырьем.
 По итогам заседания 
были приняты решения о 
проведении мероприятий 
по декриминализации лесо-
промышленного комплекса 
Республики Карелия Мини-
стерством по природополь-
зованию и экологии 
совместно с Министерством 
внутренних дел по Респуб-
лике Карелия, Карельской 
таможней, УФМС по Рес-
публике Карелия.

Приоритетные 
направления разви-
тия лесного хозяй-
ства на современном 
этапе – так звучит 
тема одного из глав-
ных круглых столов 
форума «Лес и чело-
век». Участникам 
предстоит заслу-
шать сразу 13 докла-
дов, охватывающих 
весь спектр отрасле-
вых вопросов – от 
правового регулиро-
вания лесных отно-
шений и государ-
ственно-частного 
партнерства до 
региональных про-
грамм развития лес-
ного комплекса, 
угроз санитарного 
состояния лесов 
России и результа-
тов глобального 
мониторинга пожа-
ров. Кроме того, экс-
перты намерены 
дать оценку совре-
менному состоянию 
лесного сектора Рос-
сии и наметить 
основные тенденции 
изменений.

Лесные пожары 
спровоцировали 
громкие отставки

 В этом году особенно-
стью пожароопасного 
периода стало его раннее 
наступление. Причина 
тому – малоснежная зима 
2013–2014 годов на зна-
чительной части террито-
рии России. Первые лес-
ные пожары были зареги-
стрированы в Примор-
ском крае уже в начале 
января. Анализ лесопо-
жарной статистики пока-

зал, что более чем в 75% 
случаев причинами возго-
раний стали нарушения 
населением правил 
пожарной безопасности в 
лесах.
 Как отмечают экспер-
ты, пожароопасный сезон 
2014 года характеризует-
ся средним количеством 
возгораний, но при этом 
площадь, пройденная 
огнем, превышает сред-
немноголетние значения. 
Средняя площадь одного 
пожара на территории 
лесного фонда составляет 
более 225 га, что в 
1,6 раза больше аналогич-
ного показателя 2013 года 
и в 2,6 раза выше средне-
пятилетних значений.
 В течение пожароопас-
ного сезона режим ЧС 
вводился в 18 субъектах 
России, особый противо-
пожарный режим – в 
59 регионах страны. 
 Первые выводы о 
работе горящих регионов 
уже сделаны. В некоторых 
субъектах последовали 
громкие отставки. Так, за 
неэффективную охрану 
лесов от огня своих постов 
лишились директор 
Департамента лесного 
хозяйства Приморского 
края Валерий Чирков, 
министр промышленной 
политики и лесного ком-
плекса Иркутской области 
Алексей Климов и времен-
но замещающий долж-
ность главы Агентства 
лесного хозяйства Приан-
гарья Александр Кулахме-
тов.
 Однако единичными 
отставками дело не огра-
ничится: уже в следующем 
году «неэффективные» 
субъекты могут лишиться 

лесных полномочий. 
Вице-премьер Правитель-
ства РФ Александр Хлопо-
нин, курирующий отрасль, 
поручил Рослесхозу раз-
работать механизм их 
изъятия. Речь идет в пер-
вую очередь о регионах, 
где из года в год не удает-
ся решить проблему лес-
ных пожаров. Ожидается, 
что Кабинет министров 
рассмотрит предложения 
ведомства до конца года.
 С начала года в лесном 
фонде РФ зарегистриро-
ван 15 771 лесной пожар. 
Пройденная огнем пло-
щадь превысила 3 млн 
525 тыс. га. На землях дру-
гих ведомств возникло 
935 лесных пожаров на 
площади почти 126 тыс. га. 

Лесовосстановление: 
саженцы по осени 

считают?
 По состоянию на 
1 октября лесовосстанов-
ление в России выполнено 
на площади 580,6 тыс. га, 
что составило 69% от 
запланированного объе-
ма. В том числе искус-
ственное лесовосстанов-
ление проведено на 
174 тыс. га (97% от запла-
нированного объема), 
комбинированное лесо-
восстановление – на 
13 тыс. га (98,2% от запла-
нированного объема).
 В 39 субъектах РФ 
мероприятия по закладке 
лесных культур выполнены 
на 100%, в том числе 
работы по лесовосстанов-
лению в 15 регионах 
выполнены в полном 
объеме. Искусственное 
лесовосстановление 
выполнено менее чем на 

50% от плана в республи-
ках Карачаево-Черкесия 
и Калмыкия, Краснодар-
ском и Камчатском краях.
 Для обеспечения поса-
дочным материалом про-
изведен посев семян в 
питомниках на площади 
612,6 га, что составляет 
104% от запланированно-
го объема. Агротехниче-
ские уходы за лесными 
культурами проведены на 
площади 603 тыс. га (90% 
от запланированного 
объема). В 37 регионах 
России сформированы 
запасы семян лесных 
растений.

В здоровом лесу – 
здоровый дух

 К началу 2014 года пло-
щади очагов вредителей 
и болезней, действующих 
в лесах России, составили 
3,1 млн га. Максимальные 
по площади очаги дей-
ствовали в лесах Сибири, 
центральной, европей-
ской, части России и 
Урала. Наибольшее рас-
пространение имели очаги 
непарного шелкопряда, 
рыжего соснового пилиль-
щика, сибирского шелко-
пряда и корневой губки.
 По данным ФБУ «Рос-
лесозащита», за послед-
ние 10 лет повреждение 
насаждений насекомыми 
в период их массового 
размножения являлось 
нередко третьей по зна-
чимости причиной усыха-
ния древостоев после 
лесных пожаров и погод-
ных условий. Суммарная 
гибель насаждений от 
этого фактора за указан-
ный период превысила 
450 тыс. га. Повреждения 

насекомыми приводят к 
ряду последовательных 
изменений в лесных сооб-
ществах, вызывающих 
потерю прироста, сниже-
ние устойчивости к воз-
действию различных 
неблагоприятных факто-
ров, ослабление, частич-
ное или значительно реже 
полное усыхание древо-
стоя, а также изменение 
породного состава наса-
ждений.
 В 2014 году в насажде-
ниях 21 субъекта РФ на 
площади более 180 тыс. га 
были проведены обработ-
ки в очагах распростране-
ния хвое- и листогрызущих 
насекомых с целью пред-
отвращения сильного 
повреждения насаждений 
и дальнейшего ущерба от 
вредителей. Проведенные 
мероприятия позволили 
не допустить сильного 
объедания насаждений и 
значительно сократить 
численность вредителей, 
в большинстве обработан-
ных участков очаги были 
подавлены.
 Практически во всех 
регионах европейской 
части страны, где в пре-
дыдущие годы действова-
ли очаги короеда-типо-
графа, большое внимание 
было уделено проведению 
санитарных рубок, позво-
ляющих своевременно 
выбирать заселенные 
деревья и предотвращать 
дальнейшее расселение 
жуков в здоровые насаж-
дения. Проведенные 
мероприятия, а также 
естественный ход разви-
тия вспышки способство-
вали значительному 
сокращению очагов этого 
вредителя в ельниках Цен-
трального и Приволжско-
го федеральных округов.

Куда движется 
лесная Россия?

 Как отмечают в Рос-
лесхозе, позитивным 
изменениям в отрасли 
должны способствовать 
изменения госпрограммы 

развития лесного хозяй-
ства до 2020 года. С их 
принятием, например, 
финансирование лесо-
устроительных работ из 
федерального бюджета 
увеличилось почти в три 
раза. В ведомстве рассчи-
тывают, что с учетом вкла-
да регионов и развития 
механизмов государ-
ственно-частного парт-
нерства это позволит в 
ближайшей перспективе 
перейти на 10-летний 
цикл обновления инфор-
мации о лесах. Также гос-
программой предусмот-
рено финансирование 
мероприятий по ликвида-
ции последствий лесных 
пожаров и закупке новой 
лесопожарной техники.
 Финансирование лес-
ного хозяйства в 2014 году 
из всех источников соста-
вит 72,5 млрд рублей, в 
том числе субвенции 
субъектам Российской 
Федерации на обеспече-
ние переданных полномо-
чий – 24,5 млрд рублей, 
субсидии на приобрете-
ние лесопожарной техни-
ки – 0,45 млрд рублей, 
средства регионов – 
9,9 млрд рублей. Большие 
надежды Рослесхоз воз-
лагает на арендаторов. 
Они должны выполнить 
работы по восстановле-
нию и уходу за лесом на 
сумму более 30 млрд руб-
лей.
 В числе первоочеред-
ных задач, которые стоят 
перед отраслью, называ-
ются создание условий для 
привлечения малого и 
среднего бизнеса, пре-
дотвращение оборота 
нелегально заготовленной 
древесины, использование 
низкотоварной древесины 
для производства энергии, 
увеличение численности 
лесной охраны, активиза-
ция процесса сертифика-
ции лесопромышленных 
компаний по стандартам, 
имеющим международное 
признание.

Ольга 
ЧЕМОДАНОВА

ПОПРАВКИ СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ
Состоялось заседание межведомственной комиссии 

по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины

ЭКСПЕРТЫ ДАДУТ ОЦЕНКУ 
СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ 
ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИИ



В октябре на сайте интернет-газеты 
«Вести Карелии» появилась статья «Лес 
есть. ЦБК задыхается». В этой статье 
предпринята попытка проанализиро-
вать ситуацию, в которой находятся 
лесозаготовители и потребители леса 
в Республике Карелия, а конкретно – 
целлюлозно-бумажные комбинаты. 
Автор оперирует цифрами, выстраи-
вая с их помощью свои рассуждения 
и делая следующий вывод: «Карелия 
– край безграничных лесов – из само-
стоятельно развивающегося региона 
превратилась в сырьевой придаток. Ка-
рельский лес стал доступен всем, кроме 
карельского производителя». В статье 
довольно много эмоциональных вспле-
сков вроде «бумажные комбинаты на-
ходятся в унизительной зависимости от 
лесозаготовителей…», «задыхающиеся 
в дефиците сырья российские ЦБК – 
прекрасная добыча для лесоторговцев» 
и т. д. Эмоций много, слова хлесткие, 
но с действительностью они не имеют 
ничего общего.
 Давайте рассмотрим тезисы ста-
тьи. В ней утверждается, что одной 
из существенных проблем для целлю-
лозно-бумажных комбинатов является 
отсутствие собственной лесозагото-
вительной базы. «Сегодня бумажные 
комбинаты находятся в унизительной 
зависимости от лесозаготовителей и 
постоянной конкурентной борьбе за 
хвойное сырье». Кто от кого находит-
ся в зависимости? Давайте вспомним 
недавние времена – банкротство 
Кондопожского ЦБК. Предприятие 
получало сырье от карельских лесо-
заготовителей и их коллег из других 
регионов. Но за поставленное сырье не 
расплачивалось. Лесозаготовители не 
раз обращались и на предприятие, и в 
органы власти, говорили о ситуации в 
СМИ, но, к сожалению, это не привело 
к тому, что все долги были отданы.
 Напомним, что с весны 2012 года 
лесозаготовители почувствовали, что 
стали задерживаться платежи постав-
щикам сырья. Задержки длились ме-
сяц-полтора, затем долг оплачивался. 
В октябре Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров обратился к Главе 
Республики Карелия с официальным 
письмом, в котором прямо говори-
лось, что комбинат стал тянуть вниз 
всю лесную отрасль. Дело в том, что 
лесозаготовители, с которыми не мог 
рассчитаться комбинат, стали соответ-
ственно задерживать свои платежи, в 
том числе арендные. Кондопожский ЦБК 
был одним из основных потребителей 
заготовленной древесины. Очевидно, 

что если он не платит, то проблемы пре-
жде всего возникают у тех, кто древе-
сину поставил. Кто от кого находится в 
унизительной зависимости?
 Ситуация ухудшилась, поскольку 
ряд предприятий, имея задолженность 
по арендной плате из-за неплатежей 
потребителей, не попали в список 
предприятий-экспортеров, имеющих 
право поставлять древесину зарубеж-
ным потребителям. Заметим, что по-
ставщиками ЦБК являлись практически 
все лесозаготовительные предприятия, 
кроме тех, что работают исключитель-
но на экспорт. Предприятия, чьими 
учредителями являются финские ком-
пании, прежде также осуществляли 
поставки комбинату, но, столкнувшись 
с задержками платежей, прекратили 
это делать. Остальные предприятия 
такой возможности не имели.
 Карельским предприятиям ком-
бинат остался должен более 100 млн 
рублей, поставщикам из других реги-
онов – и того более.
 Аналогичная ситуация сложилась с 
заводом «Питкяранта», который также 
задолжал поставщикам. На сегодняш-
ний день проблема с долгами решена 
лишь частично. Убытки, которые понес-
ли лесозаготовители, никто не покрыл.
 Что касается тезиса о конкурентной 
борьбе за сырье, то все предприятия 
России находятся в таком положении. 
Мы живем в условиях рыночной эко-
номики. И не надо строить иллюзий на 
ее счет. Любое предприятие стремится 
уменьшить затраты и увеличить до-
ходы. Вполне логично, что целлюлоз-
но-бумажные комбинаты стремятся 
приобрети лес как можно дешевле. Но 
лесозаготовители не могут работать 
в убыток – за каждым предприятием 
стоят коллективы, обязанность вносить 
арендные, налоговые и прочие плате-
жи. Учтем, что техника, с помощью 
которой в настоящее время ведутся 
лесозаготовки, практически вся зару-
бежного производства, соответственно 
затраты на ее покупку, обслуживание, 
приобретение запчастей зависят от 
курса евро и доллара. Соответственно 
затраты растут.
 При этом стоимость сырья зани-
мает в структуре стоимости бумаги 
несравнимо малую часть. На сырье ли 
должны экономит ЦБК? Или, может 
быть, логичнее попытаться сократить 
иные расходы?
 В статье, размещенной на сайте, 
говорится, что «отсутствие квотиро-
вания на вывоз хвойной древесины 
за пределы РФ и выросший курс евро 

и доллара – несомненные плюсы для 
лесозаготовителей и минусы для ЦБК, 
которые без хвойной древесины ра-
ботать не могут». Во-первых, квоти-
рование на вывоз хвойной древесины 
существует. Более того, лесозаготови-
телям, понесшим огромные убытки от 
поставки неоплаченной продукции на 
ЦБК, на какое-то время дали вдохнуть, 
отменив запреты для многих из них 
на поставку древесины за рубеж, но 
вдох этот оказался весьма коротким. 
Вскоре ограничения были возвращены. 
Лесозаготовители просто вынуждены 
поставлять продукцию на внутренний 
рынок, они вновь оказались в кабаль-
ной зависимости от ЦБК. Во-вторых, 
растущий курс евро и доллара – это 
праздник для ЦБК, которые подавля-
ющие объемы продукции поставляют 
именно на экспорт. Автор статьи пере-
вернул все с ног на голову.
 В статье говорится, что, «где цена 
выше, туда карельский лес и отправ-
ляется. Только в прошлом году за 
пределы республики ушло 1,6 млн 
кубометров карельского леса, и лишь 
2,8 млн кубометров поставлено на ЦБК 
и деревообрабатывающие предприятия 
республики. Бумажники вынуждены до-
вольствоваться остатками…» Странно, 
что 2,8 млн кубометров – это остатки 
от 1,6 млн кубометров. Наверное, все 
же меньшую часть логичнее признать 
«остатком». На заседании обществен-
ного совета, обсуждавшего баланс про-
изводства и потребления древесного 
сырья в Карелии, говорилось, что по 
итогам 2013 года на экспорт было по-
ставлено 1,4 млн кубометров (23 про-
цента от общего объема заготовленной 
древесины). Из них 0,9 млн кубометров 
– это лиственная древесина. На экспорт 
поставлены в основном березовые ба-
лансы. Если бы на внутреннем рынке 
был потребитель березы, то лесозаго-
товители вполне могли бы поставлять 
продукцию ему. Однако наши ЦБК ра-
ботают на хвое, им не нужна береза.
 «Не торопятся арендаторы и в пол-
ном объеме осваивать лесосеки… Рас-
четная лесосека Республики Карелия 
осваивается только наполовину…» 
– говорится в статье, а кроме того, 
сказано: «ЦБК, имея средства, вполне в 
состоянии обеспечить свою сырьевую 
безопасность – достаточно только по-
лучить возможность стать арендатором 
леса…» Не в этом ли суть материала? 
Иными словами, автор предлагает от-
нять лес у нынешних арендаторов и 
передать другим – ЦБК. Заметим, ав-
тор пишет: «Сегежа… единственная из 

трех крупных ЦБК имеет собственную 
лесосеку и заметную часть своих по-
требностей обеспечивает за счет нее». 
То есть автор ратует за Кондопогу и 
Питкяранту, которые уже создали 
немало проблем для лесозаготови-
телей. Кстати, заметим, что и ЦБК в 
роли лесозаготовителей вряд ли смо-
гут кардинально изменить ситуацию. 
Сегежа, например, за 9 месяцев этого 
года пока сумела освоить только около 
40 процентов своей расчетной лесосе-
ки. А Сегежский ЦБК, пожалуй, имеет 
на данный момент более прочное по-
ложение, чем другие предприятия ЦБП.
 Верно, что расчетная лесосека в 
республике осваивается не полностью. 
Кстати, расчетная лесосека на пере-
данных в аренду землях осваивается 
на 73 процента – это достаточно вы-
сокая цифра в сравнении с другими 
российскими регионами. На севере 
Карелии есть огромные территории, не 
переданные в аренду. Никто не мешает 
ЦБК попытаться зайти туда и взять 
лес. Почему они этого не делают? Не 
делают по той же причине, по которой 
неохотно идут туда лесозаготовитель-
ные предприятия. На этих территориях 
возможны в основном выборочные 
рубки, а не сплошные. При нынешнем 
развитии технологии и рынка в России 
заготовленный там лес не будет очень 
уж выгодным. Естественно, лесозаго-
товитель не будет продавать лес ниже 
себестоимости, но купят ли ЦБК до-
рогой лес? Нет, они и сейчас готовы 
платить только минимум. 
 Освоение лесов на севере респу-
блики – серьезная задача, требующая 
комплексного решения. Сейчас есть 
проекты, предполагающие освоение 
этого северного леса, но реализовать 
их в один день невозможно. И по-
прежнему никто не мешает ЦБК пре-
тендовать на этот лес, если бумажники 
сочтут это для себя выгодным.
 Пассаж о том, что «сегодня арен-
датор абсолютно бесконтролен в своих 
действиях: может не платить аренд-
ную плату, налоги, зарплату работни-
кам…», не заслуживает комментария. 
Разумеется, с недобросовестными 
арендаторами договоры аренды рас-
торгаются. Как раз неплатежи ЦБК за 
сырье поставили арендаторов на грань 
выживания.
 К сожалению, в реальности карель-
ские лесозаготовители зависимы от 
местных ЦБК. Бумажные комбинаты 
могут быть действительно надежны-
ми партнерами в решении серьезных 
вопросов. Председатель Союза лесо-

промышленников и лесоэкспортеров 
Андрей Пладов, к которому мы обра-
тились с просьбой прокомментировать 
ситуацию, говорит, что все – и лесоза-
готовители, и лесопереработчики – за-
интересованы в том, чтобы карельский 
лес осваивался и перерабатывался. 
«Мы в одной лодке и готовы решать 
проблемы сообща, – сказал Андрей 
Пладов. – Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров готов стать пло-
щадкой для совместного обсуждения 
стоящих перед всей отраслью задач, 
готов к общению с представителями 
всех ветвей власти – для этого союз 
и создан. При этом пользу должны 
получать все участники процесса. Если 
вести речь только о переделе рынка, то 
последствия могут быть негативными 
и для конкретных предприятий, и для 
всей республики. В последнее время 
вопросы сырьевой безопасности и 
доступа к лесным ресурсам широко 
обсуждаются, они признаны наиболее 
важными для эффективного развития 
и существующих производств, и новых 
предприятий. Я надеюсь, в Карелии 
в результате диалога всех заинтере-
сованных сторон мы вместе сумеем 
найти приемлемые решения».
 С ним солидарен и заслуженный 
работник лесного хозяйства Карелии 
Николай Бобко: «Традиционно карель-
ские лесозаготовители обеспечивали 
чуть больше половины потребностей 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. Нашим целлюлозно-бумажным 
предприятиям не хватает карельского 
леса, недостаток сырья они восполняли 
покупкой в Вологодской, Ленинград-
ской и других областях. Ежегодно 
дефицит древесины оценивается на 
уровне 2,6 млн кубометров. При этом 
карельские лесозаготовители готовы 
по-прежнему поставлять лес на наши 
ЦБК. Хотя бы потому, что, даже если 
потребители в других регионах готовы 
платить за сырье больше, транспорт-
ная логистика не позволит получить 
серьезную выгоду. Считаю, что лесо-
заготовителям и лесопереработчикам 
необходимо серьезно выстраивать си-
стему взаимоотношений, при которой 
закупочные цены, устанавливаемые 
перерабатывающими предприятиями, 
не будут удушающими для лесозаго-
товителей. Проблемы лесозаготовите-
лей, такие как отсутствие средств на 
интенсификацию производства, стро-
ительство лесных дорог и другие, не 
скажутся благоприятным образом на 
развитии экономики Карелии».

Алексей КУЗЬМИН

Кому нужен передел рынка?Кому нужен передел рынка?
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Вновь о «Ладожских шхерах»
В Министерстве по природопользованию 

и экологии обсудили вопросы создания национального парка
  В Министерстве по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия 
состоялось заседание рабочей группы, 
на котором были рассмотрены акту-
альные вопросы, касающиеся созда-
ния национального парка «Ладожские 
шхеры». В заседании приняли участие 
руководители и специалисты мини-
стерства, депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия, пред-
ставители министерств и ведомств, 
заинтересованных федеральных 
структур, районных администраций, 
национальных парков и заповедни-
ков, представители общественности 
приладожских районов, на территории 
которых планируется создание парка.
 Начальник управления экологии и 
использования водных объектов Ми-
нистерства по природопользованию и 
экологии Виктор Валдаев напомнил об 
истории создания «Ладожских шхер», 
которая начинается с середины 90-х 
годов прошлого века. Тогда проект-
ным институтом «Карелпроект» были 
разработаны материалы по созданию 
природного парка «Ладожские шхе-
ры». В начале 2000-х годов Карельским 
научным центром было подготовлено 
обоснование создания в Приладожье 
национального парка. В 2007 году в 
ходе визита министра природных 
ресурсов России в Карелию была до-
стигнута договоренность о создании 
в Приладожье особо охраняемой при-
родной территории.
 В октябре 2009 года определен 
исполнитель по разработке эколого-
экономического обоснования для обра-
зования особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, 
в том числе для образования парка 
«Ладожские шхеры», – Российский 
проектно-изыскательский институт по 
проектированию лесохозяйственных 
предприятий и природоохранных объ-
ектов (Росгипролес).
 С осени 2010 года работа активи-
зировалась. Увеличилось количество 
обращений от местного населения по 
воросу влияния проектируемого на-
ционального парка на свободное пре-
бывание граждан на территории парка, 
а также дальнейшее использование 
дачных участков и их оформление в 
собственность.
 15 декабря 2010 года в Сортавале 
состоялся круглый стол, на котором 
было принято решение создавать на-
циональный парк «Ладожские шхеры» 
только на землях лесного и водного 
фондов. Земли населенных пунктов, 
сельскохозяйственного назначения, 
запаса, иные категории земель в со-
став парка включаться не будут. Боль-
шинство жителей Питкярантского и 
Лахденпохского районов поддержали 
создание в северо-западном Прила-
дожье особо охраняемой природной 
территории. Жители Сортавальского 
района высказались против созда-
ния национального парка. Основной 
причиной было то, что на островах 
Риеккалансари и Хавус, которые в то 
время включались в проекты по соз-
данию парка, находятся многочислен-
ные дачные участки и садоводческие 
хозяйства.
 Мнение местного населения было 
учтено, и спорные территории исклю-
чили из границ парка.
 22 декабря 2011 года распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации были утверждены Концепция 
развития системы особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года и 
план мероприятий по ее реализации, 
в котором установлен срок создания 
национального парка «Ладожские шхе-
ры» – 2012 год. В марте 2012 года Рос-
гипролес направил в адрес Правитель-
ства Республики Карелия материалы 
обоснования создания национального 

парка «Ладожские шхеры» для рас-
смотрения.
 20 апреля 2012 года в Министерстве 
экономического развития Республики 
Карелия состоялось очередное засе-
дание рабочей группы по разработке 
проектных предложений по созданию 
национального парка «Ладожские шхе-
ры». На нем представителям органов 
местного самоуправления приладож-
ских районов, представителям тер-
риториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти респуб-
лики были переданы на рассмотрение 
и согласование материалы обоснова-
ния создания «Ладожских шхер». В 
мае полученные материалы, включая 
предложения и замечания, были на-
правлены Росгипролесу для подготовки 
пакета документов по созданию парка 
и передачи на государственную эко-
логическую экспертизу федерального 
уровня.
 В соответствии с Федеральным 
законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях» национальные 
парки учреждаются постановлением 
Правительства Российской Федерации, 
принимаемым на основании представ-
ления органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Про-
ект постановления Правительства РФ 
об учреждении национального парка 
готовится Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ. Подготовке 
проекта предшествует государственная 
экологическая экспертиза, проводимая 
Росприроднадзором (Москва).
 Экологическая экспертиза будет 
проводиться после завершения рабо-
ты с арендаторами лесных участков, 
имеющихся в границах проектируемого 
парка. Министерство по природополь-
зованию и экологии продолжает работу 
с арендаторами лесных участков, на 
территории которых планируется соз-
дание парка, по вопросу изменения 
договоров аренды в части исключе-
ния из арендуемой территории лесных 
участков, расположенных в границах 
парка.
 Серьезным камнем преткновения 
в создании парка стал протест ча-
сти жителей Сортавальского района. 
В июле 2014 года Министерство по 
природопользованию и экологии про-
вело в Питкяранте совещание с глава-
ми администраций Лахденпохского, 
Сортавальского и Питкярантского 
муниципальных районов по вопросу 

организации социально-экономической 
деятельности на территории создавае-
мого парка. Чтобы развеять сомнения 
жителей, было принято решение орга-
низовать посещение представителями 
муниципальных образований нацио-
нальных парков, в границах которых, 
как и в планируемом национальном 
парке «Ладожские шхеры», имеет-
ся множество населенных пунктов и 
освоенных территорий с проводимой 
на них хозяйственной деятельностью. 
Целью поездки стало ознакомление с 
опытом управления и взаимодействия 
природоохранных учреждений с орга-
нами местного самоуправления и мест-
ным населением. С 19 по 23 августа 
делегация в составе представителей 
Министерства по природопользованию 
и экологии, Ляскельского сельского 
поселения, Сортавальского централь-
ного лесничества, предприятия «Благо-
устройство и озеленение г. Сортавалы» 
и представителей общественности от 
Лахденпохского муниципального райо-
на посетила национальные парки «Смо-
ленское Поозерье» и «Угра». Участники 
поездки убедились, что создание особо 
охраняемой природной территории по-
зволит сохранить природные ресурсы, 
береговую линию в первозданном виде 
для общего доступа людей, развивать 
регулируемый туризм, включая малое 
предпринимательство, даст возмож-
ность образования новых рабочих 
мест для местного населения. Также 
участники отметили, что положение 
о национальном парке должно быть 
подготовлено с обязательным учетом 
мнения местного населения и органов 
местного самоуправления, особенно-
стей территории, на которой будет 
находиться парк, плотности населе-
ния, а также количества планируемых 
туристов.
 Передвижение моторных лодок и 
плавсредств по всей акватории Ладож-
ского озера, входящей в планируемый 
парк «Ладожские шхеры», передви-
жение автомототранспортных средств 
по всем дорогам общего, лесохозяй-
ственного, сельскохозяйственного на-
значения, находящихся на территории 
парка, любительское, спортивное ры-
боловство, спортивная и любительская 
охота, размещение палаточных лаге-
рей и индивидуальных мест отдыха, 
посещение памятников археологии, 
истории и культуры, сбор ягод, гри-
бов и дикоросов, заготовка дров для 
собственных нужд – все это не должно 
быть запрещено или ограничено для 
местного населения.

 В сентябре Министерство по приро-
допользованию и экологии Республики 
Карелия организовало посещение на-
ционального парка «Водлозерский». В 
состав делегации вошли представители 
Сортавальского центрального лесниче-
ства, администрации Сортавальского 
муниципального района и представите-
ли общественности Сортавалы. Участни-
ки поездки также увидели, что создание 
национального парка будет способство-
вать развитию территории. Они предло-
жили подготовить примерный проект 
положения о будущем национальном 
парке «Ладожские шхеры» и направить 
его для рассмотрения и обсуждения с 
местными жителями в администрации 
районов северо-западного Приладожья.
 Тем не менее до настоящего вре-
мени согласие местных жителей Сорта-
вальского района на создание парка не 
получено. Вести диалог с противниками 
создания парка довольно трудно. Так, 
например, принять участие в поездках 
для изучения опыта других российских 
национальных парков выражали жела-
ние около 40 человек, но, когда дело 
дошло до поездки, почти все они ехать 
отказались.
 Противникам создания парка было 
направлено и приглашение принять 
участие в заседании рабочей группы, 
но и на это приглашение ответили отка-
зом. Ряд членов инициативной группы 
противников создания национального 
парка направили в Министерство по 
природопользованию и экологии пись-
мо, в котором говорилось: «...Мы не 
уполномочены жителями Сортаваль-
ского района принимать участие в за-
седаниях, на которых рассматриваются 
вопросы скорейшего продвижения про-
екта…» Таким образом члены инициа-
тивной группы уходят от разговора, в 
котором могли бы сформулировать 
конкретные опасения жителей района. 
Отчего это происходит? Возможно, от-

того, что противники не хотят, чтобы 
эти опасения были сняты?
 Глава администрации Сортаваль-
ского района Леонид Гулевич расска-
зал, что люди, побывавшие в органи-
зованных министерством поездках в 
национальные парки, во многом изме-
нили свои взгляды. Однако и против-
ники парка остаются. Было высказано 
мнение о том, что среди противников 
создания «Ладожских шхер» немало 
тех жителей, которые имеют недвижи-
мость на островах, используют землю.
 Депутат Законодательного Собра-
ния Александр Федичев сказал, что 
сводить все к личному интересу было 
бы неверно, национальный парк пред-
полагается создать на землях лесного 
фонда, где нет дач. Александр Федичев 
отметил, что многие жители района го-
ворили ему о желании принять участие 
в поездке для изучения опыта работы 
других национальных парков.
 Министр по природопользованию 
и экологии Карелии Виктор Чикалюк 
сообщил, что министерство готово ор-
ганизовать еще одну поездку для того, 
чтобы вопросы, беспокоящие жителей 
района, были решены.
 На совещании выступил участковый 
лесничий Сортавальского центрального 
лесничества Александр Гаттунен, кото-
рый принимал участие в организован-
ных ранее поездках по нацпаркам.
 – Местное население не поддер-
живает создание национального парка, 
поскольку не имеет информации о том, 
как будут строиться отношения с адми-
нистрацией парка. Люди не знают, как 
будет регламентированы рыбалка, сбор 
грибов и ягод, отдых на особо охра-
няемой территории. Да, опыт других 
парков показывает, что все эти вопросы 
решены без ущемления прав местных 
жителей, но жителям Сортавальского 
района об этом неизвестно.
 Александр Гаттунен предложил 
разработать положение о националь-
ном парке «Ладожские шхеры». По 
его мнению, в этом документе дол-
жны быть отражены все проблемные 
вопросы, чтобы местные жители могли 
не опасаться ущемления своих прав, а, 
напротив, убедиться, что создание пар-
ка сослужит хорошую службу природе 
и жителям Приладожья.
 Александр Федичев также поддер-
жал идею создания положения, отме-
тив, что для его разработки необходимо 
привлечь противников создания парка.
 Министр по природопользованию и 
экологии Виктор Чикалюк подчеркнул: 
«Для нас очень важен диалог с про-
тивниками создания парка. Именно в 
этом диалоге мы можем выяснить, что 
беспокоит жителей, чтобы учесть все 
их пожелания».
 В результате на заседании рабочей 
группы было принято решение разрабо-
тать проект положения о национальном 
парке «Ладожские шхеры». До 1 ноября 
можно внести предложения для вклю-
чения их в этот проект. Предполагается, 
что проект положения будет разрабо-
тан, затем он будет разослан участни-
кам заседания. С учетом поступивших 
замечаний проект будет доработан и 
направлен в Минприроды России.
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