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 16 января Глава Карелии Александр Худилайнен принял 
участие в совещании по вопросам интенсификации лесного 
хозяйства, которое состоялось в Москве в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

 Совещание прошло под предсе-
дательством министра природных 
ресурсов и экологии России Сергея 
Донского, в нем также приняли участие 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии России – руководи-
тель Федерального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик, представи-
тели органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
бизнеса и науки.
 На совещании руководитель 
Рослесхоза рассказал, что сущест-
вующие проблемы лесной отрасли 
во многом связаны с доминирующей 
многие годы экстенсивной моделью 
лесопользования. «Это не устраивает 
общество, сдерживает социально-эко-
номическое развитие регионов и не 
способствует привлечению инвести-
ций. В конечном счете мы не можем 
реализовать одно из наших главных 
конкурентных преимуществ – большие 
запасы лесных ресурсов и их низкую 

стоимость. Для выработки концепции 
интенсивного лесного хозяйства для 
разных лесных регионов необходимо 
определиться с принципами интенсив-
ного лесного хозяйства», – подчерк-
нул Иван Валентик. При этом любые 
подходы к интенсификации должны 
обеспечивать баланс интересов – во-
просы экологии и воспроизводства 
лесов не должны уходить на второй 
план.
 Для минимизации возможных рис-
ков в начале совместной системной 
работы по интенсификации лесного 
хозяйства на совещании было пред-
ложено сформировать и реализовать 
несколько пилотных проектов, чтобы 
на практике оценить эффективность 
новой для лесного хозяйства России 
модели. Как отметил Сергей Донской, 
первый шаг в этом направлении уже 
сделан. Для создания и реализации 
пилотных проектов по внедрению ин-
тенсивного использования и воспро-

изводства лесов подписан приказ о 
выделении новых лесных районов.
 – Карелия вошла в число пилотных 
регионов по интенсификации работы в 
лесу, что изменяет применение специ-
альных нормативов лесопользования, 
подразумевает федеральное финанси-
рование по различным программам, 
изменение технологии работы в лесу, 
– рассказал по итогам участия в сове-
щании Глава Республики Александр 
Худилайнен.
 По словам главы, республика станет 
одним из первых пилотных регионов 
России, где будет изменена технология 
работы в лесу с целью ее интенсифика-
ции, создания дополнительных рабочих 
мест, получения большего количества 
лесоматериала с единицы площади 
леса. Старт нововведениям планиру-
ется дать в I квартале 2015 года.
 Александр Худилайнен добавил, что 
Карелия уже заявляла о своей готов-
ности к изменению подходов работы в 
лесу. В частности, об этом Глава Респуб-
лики говорил в своем выступлении на 
заседании Президиума Государствен-
ного совета «О повышении эффектив-
ности лесного комплекса Российской 

Федерации», которое состоялось в 
городе Улан-Удэ в апреле 2013 года. 
А в декабре 2014-го, в преддверии за-
седания государственной комиссии по 
подготовке к 100-летию республики в 
Петрозаводске, Александр Худилайнен 
и Иван Валентик подписали соглашение 
о сотрудничестве между Федеральным 

агентством лесного хозяйства и Прави-
тельством Карелии. В рамках соглаше-
ния стороны работают над повышением 
эффективности управления лесным 
сектором экономики, интенсификаци-
ей использования и воспроизводства 
лесов, повышением конкурентоспособ-
ности лесной промышленности.

Карелия вошла в число пилотных регионов 
по интенсификации работы в лесу

Как минимизировать 
влияние санкций?

 По поручению Главы Республики Карелия в январе 
2015 года в Министерстве по природопользованию и 
экологии созданы рабочие группы по разработке мер 
минимизации возможного негативного влияния послед-
ствий международных санкций на лесопромышленный и 
горнопромышленный комплексы республики. Состоялись 
первые заседания рабочих групп.

 В состав рабочей группы по разра-
ботке мер по минимизации возможно-
го негативного влияния последствий 
международных санкций на лесопро-
мышленный комплекс Республики 
Карелия и проведению мониторинга 
финансово-экономического состояния 
системообразующих организаций и 
предприятий вошли представители 
министерства, лесозаготовительных 
и лесоперерабатывающих предприя-
тий, Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Карелия, 
Союза промышленников и предприни-
мателей (работодателей) Республики 
Карелия. Председателем рабочей груп-
пы избран исполнительный директор 
ОАО «Кондопога» Д.В. Туркевич.
 В конце 2014 года предприятия 
лесопромышленного комплекса ощу-
тили влияние введенных санкций на 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. Повышение курса американской 
и европейской валюты по отношению 
к рублю оказало негативное воздей-
ствие на уровень обязательств перед 
иностранными кредиторами (банка-
ми). Использование техники и обо-
рудования иностранного производ-
ства привело к увеличению затрат на 
содержание, ремонт техники и, как 
следствие, к росту себестоимости го-
товой продукции. Ограничение доступа 
российским кредитным организациям 
к иностранным кредитным ресурсам 

привело к снижению доступности кре-
дитных средств и лизингового инстру-
мента для обновления и пополнения 
основных фондов компаний: лесоза-
готовительной и лесохозяйственной 
техники, а также техники, используе-
мой для перевозки древесины.
 На заседании рабочей группы 
были определены проблемные воп-
росы текущего характера, решение 
которых положительно сказалось бы 
на финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий лесопромышлен-
ного комплекса.
 Членам рабочей группы реко-
мендовано подготовить материалы, 
необходимые для подготовки обосно-
ванных предложений по компенсации 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей, выделение на федеральном 
уровне средств на проведение лесо-
устройства, развитие лесной транс-
портной инфраструктуры, снижение 
требований РЖД, предъявляемых при 
погрузке лесоматериалов в вагоны, а 
также увеличение оборачиваемости 
вагонов.
 На следующее заседание рабочей 
группы, которое состоится в начале 
февраля, будут приглашены предста-
вители РЖД и Карельской таможни.
 В состав рабочей группы по разра-
ботке мер по минимизации возможно-
го негативного влияния последствий 
международных санкций на горно-

промышленный комплекс Республики 
Карелия вошли представители Ми-
нистерства по природопользованию 
и экологии, Ассоциации горнопро-
мышленников Карелии, предприятий 
горнопромышленного комплекса. 
Председателем рабочей группы из-
бран председатель некоммерческого 
партнерства «Ассоциация горнопро-
мышленников Карелии» В.Н. Аминов.
 В ходе заседания рабочей груп-
пы было решено, учитывая сезонный 
характер спроса на строительные 
нерудные материалы и с целью под-
держки предприятий горнопромыш-
ленного комплекса, обратиться в 
антикризисную комиссию при Главе 
Республики Карелия с предложени-
ем о предоставлении предприятиям 

надзорных каникул до 1 апреля 2015 
года. Министерству и Ассоциации гор-
нопромышленников Карелии рекомен-
довано продолжить взаимодействие 
с Правительством Российской Фе-
дерации по повышению конкуренто-
способности строительных нерудных 
материалов карельских производи-
телей в Центральном федеральном 
округе в условиях значительного роста 
транспортной составляющей. Кроме 
того, Министерству по природополь-
зованию и экологии рекомендовано 
продолжить взаимодействие с пред-
приятиями по добыче блочного камня, 
Ассоциацией горнопромышленников 
Карелии и налоговыми органами по 
выработке оптимальной позиции по 
вопросам налогообложения.

 Итоги работы СЛЛ РК
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Региональный выпуск
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«Взаимоотношения 
Карелии и Финляндии 

не ухудшились» 
 «Взаимоотношения Карелии и Фин-
ляндии не ухудшились в результате вве-
дения экономических санкций против 
России и в целом из-за кризисной ситуа-
ции в стране», – заявил Глава Республики 
Александр Худилайнен на пресс-конфе-
ренции с журналистами 15 января.
 – Взаимоотношения с Финлянди-
ей не ухудшились, они продолжаются. 
8 октября прошлого года Еврокомиссией 
принято решение о выделении гранта в 
размере 23,6 млн евро на продолжение 
сотрудничества Финляндии и Карелии. 
Эти средства мы получим из Евросоюза 
на условиях софинансирования при уча-
стии финских партнеров до 2020 года. 
В целом по различным программам, в 
основном социальной направленности, 
республика получит из Финляндии по-
рядка 4 млрд рублей, – рассказал руко-
водитель региона.
 Александр Худилайнен также доба-
вил, что в последнее время в республи-
ке активизировалась работа финского 
бизнеса. В частности, с его участием 
предполагается реализация ряда инве-
стиционных проектов в лесной отрасли: 
строительство завода по глубокой пере-
работке древесины, заводов в Костомук-
ше. Кроме того, активно развиваются 
побратимские связи, причем не только 
с Финляндией, но и другими странами. 
Свидетельствует об этом то, что гостями 
Дня Республики в 2014 году стали восемь 
иностранных делегаций.
 Что касается санкций, введенных 
Евросоюзом против России, по словам 
Александра Худилайнена, на экономике 
Карелии они скажутся, но в то же время 
в этой ситуации есть и плюсы. Поскольку 
экономика республики ориентирована на 
экспорт, то экпортоориентированные ка-
рельские предприятия только выиграют, 
так как их продукция будет оцениваться 
в европейской валюте.
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в декабре 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года декабрь

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 712,0 699,8 101,7 49,1 65,4 75,1

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 904,8 763,7 118,5 146,1 113,7 128,5

ОАО «Олонецлес» 333,4 330,4 100,9 22,9 35,4 64,7

ОАО «Ладэнсо» 323,3 393,0 82,3 13,2 24,8 53,2

ЗАО «Шуялес» 456,7 493,5 92,5 30,4 39,9 76,2

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 214,0 160,6 133,3 17,9 7,6 235,5

ОАО «Воломский ЛПХ» 72,8 78,0 93,3 5,5 2,7 203,7

ЗАО «Запкареллес» 466,0 532,6 87,5 10,3 38,0 27,1

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 217,8 167,3 130,2 16,9 17,0 99,4

ООО «Сведвуд Карелия» 140,8 150,9 93,3 11,7 13,1 89,3

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 148,8 108,9 136,6 14,2 13,1 108,4

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 249,5 225,4 110,7 47,0 21,5 218,6

ООО «Лесэко Норд» 149,2 144,6 103,2 13,0 13,0 100,0

ООО «ЕвроЛесПром» 77,3 112,0 69,0 0,0 20,0 0,0

ООО «Северлеспром» 47,4 81,5 58,2 24,9 19,6 127,0

ООО «Юбор» 37,1 59,1 62,8 3,8 2,8 135,7

ООО «Русфорест» 19,6 53,8 36,4 10,2 19,4 52,6

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 45,9 50,6 90,7 2,8 3,9 71,8

ООО «Питкярантское ЛПХ» 69,3 64,3 107,8 0,0 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 76,9 61,4 125,2 2,6 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 52,8 32,4 163,0 2,8 0,0

ООО «Агроводснаб» 34,5 21,9 157,6 6,1 0,0 0,0

ЗАО «Кей Форест» 33,3 33,3 100,0 1,0 4,6 21,7

ООО «Микли» 31,7 26,1 121,6 4,4 2,0 222,0

ООО «ТПК «Бонитет» 23,7 21,2 111,8 3,0 2,5 120,0

ООО «Ланс» 19,8 20,9 94,7 0,0 4,1 0,0

ЗАО «ПМК-117» 24,7 25,9 95,4 0,0 3,3 0,0

ООО «Геликон Онего» 30,4 16,5 184,2 0,0 2,8 0,0

ООО «Фрегат» 14,1 7,5 187,5 0,2 2,5 6,4

ООО «Норд Интер Хауз Э» 16,0 22,2 72,1 3,7 0,0 0,0

ООО «ПЛО» 10,2 12,8 79,7 0,2 1,2 16,7

ООО «КСК» 20,7 13,1 158,6 3,8 0,1 3800,0

ООО «Валма» 16,1 16,1 100,0 0,2 0,8 25,0

ЗАО «Кометэк» 6,7 5,9 113,6 0,0 3,3 0,0

Всего 5097,3 5007,1 101,8 467,9 498,0 93,9

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 689,0 687,7 100,2 61,5 59,3 103,7

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 330,5 154,2 214,3 25,4 18,9 134,4

Топливные гранулы тыс. тонн 38,3 36,9 104,0 2,8 3,2 86,9

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

тыс. тонн 942,7 797,6 118,2 64,5 68,3 94,5

Бумага тыс. тонн 863,7 712,5 121,2 57,6 63,0 91,5

Показатели работы предприятий ЛПК 
в декабре 2014 года

 Итоги

 Конкурсы

 Исполняется 80 лет Евгению Константиновичу 
Хасеневичу – одному из инициаторов организа-
ции современных соревнований «Лесоруб», из-
вестному специалисту лесной отрасли Карелии.

 В 1998 году Союз лесопромышленников и лесоэк-
спортеров Республики Карелия при активном участии 
АК «Кареллеспром» и ЗАО «Шуялес», а также груп-
пы предприятий – первых членов СЛЛ РК и конкретно 
В.А. Пладова, В.А. Ульянкова, Н.Я. Кирьянова, Е.К. Хасе-
невича, П.Г. Гельфенштейна после длительного перерыва 
возродил республиканские соревнования вальщиков леса. 
 По решению оргкомитета, профессиональный конкурс 
«Лесоруб-98» проведен 8–10 июня на базе ЗАО «Шуялес». 
С тех пор эти соревнования стали популярными не только в 
Карелии, но и за ее пределами. Вершиной заложенной тогда 
пирамиды стало чемпионство наших ведущих вальщиков 
леса на престижных турнирах всероссийского и междуна-
родного уровня, в том числе и на чемпионатах мира.
 Главным судьей этого и ряда последовавших конкурсов 
был Е.К. Хасеневич.
 В настоящее время он, теперь уже житель Республики 
Беларусь, в большей степени на добровольных началах 
опекает карельские команды вальщиков на белорусских 
республиканских чемпионатах, нередко приезжает и на 
карельские соревнования – или в качестве одного из судей, 
или в качестве почетного гостя. 
 «Кареллеспром» и Союз лесопромышленников и ле-
соэкспортеров поздравляют Евгения Константиновича с 
юбилеем! Крепкого здоровья и счастья!

Фото Н. САБУРОВА

В правлении СЛЛ РК
 Состоялось заседание правления Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия.

На заседании были подведены итоги работы союза в 
2014 году. Кроме того, обсуждались вопросы об отрас-
левом (тарифном) соглашении по лесопромышленному 
комплексу РК на 2015–2017 годы, утверждены планы 
работы и смета расходов на 2015 год.

Напомним, что в прошедшем году Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров участвовал в ряде 
важных акций отрасли, выступал инициатором и прини-
мал участие в обсуждении важных вопросов с участием 
представителей различных ветвей и уровней власти.

В частности, были приняты решения и даны реко-
мендации в вопросах, касающихся практики применения 
Закона РФ «О государственном регулировании оборота 
круглых лесоматериалов», незаконных рубок в Карелии, 
участия в работе Экспертного совета Государственной 
Думы РФ, перевозки лесных грузов по автодорогам 
республики. Члены союза принимали участие в рабо-
те коллегии Министерства по природопользованию и 

экологии, Общественного совета при Министерстве по 
природопользованию и экологии. В рамках этой работы 
состоялось обсуждение исполнения полномочий в об-
ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, текущей ситуации в лесопромышленном комплексе 
республики, деятельности лесоэкспортеров, баланса 
производства и потребления необработанной древесины 
в Карелии и другие.

Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров при-
нимал участие во всероссийской акции «День посадки 
леса». 

По-прежнему союз выступает организатором профес-
сиональных соревнований «Лесоруб», в рамках которых 
в минувшем году проводились и соревнования «Лучший 
по профессии». В 2014 году карельские вальщики леса 
демонстрировали свое мастерство на республиканских 
соревнованиях, чемпионате России в Кирове и чемпио-
нате мира в Швейцарии.

Ежемесячно о деятельности Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров рассказывает газета «Лесная 
Карелия». Работа продолжается.

«Лес боится огня!»
 Министерство по природопользованию и экологии 
Республики Карелия приглашает учащихся общеоб-
разовательных учреждений принять участие во все-
российском конкурсе социального рисунка «Лес боится 
огня!».
 О проведении конкурса объявила межрегиональная 
общественная организация «Природоохранный союз». 
Конкурс стартовал 12 января 2015 года при поддержке 
Федерального агентства лесного хозяйства в школах по 
всей стране.

 Цели конкурса:
  привлечение внимания к необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесу, предложение ис-
пользования работ победителей (финалистов) в качестве 
социальной рекламы для баннеров противопожарной 
направленности с указанием авторов и наименования 
учреждения образования;
  развитие творческих способностей детей школьного 
возраста;
  формирование представления о личной ответствен-
ности;
  формирование представления о вреде лесных по-
жаров и основных источниках возгорания в лесу;
  формирование бережного отношения к лесу как 
месту обитания;
  формирование представления о лесе как сложной 
экосистеме.
 Лучшие работы участников конкурса будут размещены в 
качестве социальной рекламы в наиболее крупных городах 
России.
 Ознакомиться с положением о конкурсе и регламентом 
можно на сайте www.konkurs-ucn.ru.

«Климат и ответственность-2015»
 Стартовал всероссийский конкурс на лучшую организа-
цию работ в области снижения выбросов парниковых газов 
«Климат и ответственность–2015».
 В рамках Климатической доктрины Российской Федера-
ции и в целях реализации задач по сокращению выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации ассоциация «Эта-
лон» выступила с инициативой проведения всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области снижения 
выбросов парниковых газов «Климат и ответственность-2015», 
которая была поддержана Советником Президента Российской 
Федерации А.И. Бедрицким, Министерством экономического 
развития Российской Федерации и общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Россия».
 Всероссийский конкурс «Климат и ответственность-2015» 
проводится Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации. Организационно-техническое обе-
спечение проведения конкурса осуществляет ассоциация 
«Эталон».
 В шести номинациях будет разыграно 18 медалей разного 
достоинства.
 Конкурс определит место предприятия (с учетом вида 
деятельности), муниципального образования, субъекта Рос-
сийской Федерации в структуре всероссийского рейтинга. 
Результаты конкурса и всероссийские рейтинги будут пред-
ставлены Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственного надзора и контроля.
 Участие в конкурсе бесплатное! Прием заявок от участ-
ников осуществляется в период с 1 января до 15 сентября 
2015 года включительно.
 Подробнее о конкурсе на http://aetalon.businesscatalyst.
com/climat.html.

Поздравляем 
Евгения 

Хасеневича!

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

ул. «Правды», 38в, 

тел. 73-01-01

ул. Новосулажгорская, 28, 

тел.: (814-2) 70-69-26, 56-97-37

г. Пудож 

ул. Карла Маркса, 37, 

тел. (814-52) 5-18-21

г. Сортавала 

ул. Промышленная, 2а, 

тел. (814-30) 4-70-12

г. Кондопога 

ш. Октябрьское, 31, 

тел.: (814-51) 2-11-20, 

7-98-07, 7-03-37

г. Костомукша 

ул. Антикайнена, 22, 

тел.: 8-921-228-52-37, 

8-911-667-80-54

г. Кемь 

ул. Минина, 1, 

тел. (814-58) 2-24-90

«Аста-запчасти» – самая крупная сеть магазинов автозапчастей 

Северо-Западного региона (www.astaworld.ru)

ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Приглашаем принять участие!

2 Январь  2015
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 8-800-100-94-00

АКТУАЛЬНОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

26 декабря состоя-
лось итоговое в 
2014 году заседание 
коллегии при Мини-
стерстве по природо-
пользованию и эко-
логии Республики 
Карелия. Основным 
вопросом, который 
обсудили члены кол-
легии, объединяю-
щей специалистов 
лесопромышленного 
комплекса, лесной 
науки, экологов, 
бизнеса, стало рас-
смотрение Рекомен-
даций по проведе-
нию рубок в защит-
ных лесах Республи-
ки Карелия. 
 По словам министра 
по природопользованию 
и экологии Виктора Чика-
люка, который провел 
коллегию, этот вопрос 
чрезвычайно важен в 
настоящее время, когда 
есть необходимость 
интенсификации исполь-
зования лесов. Вместе с 
тем вопрос важен и для 
эффективного ведения 
лесного хозяйства в лесах 
республики. 
 Рекомендации по про-
ведению рубок в защит-
ных лесах были подготов-
лены специалистами 
Института леса Карель-
ского научного центра 
РАН. Их представил кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук, ведущий науч-
ный сотрудник лаборато-
рии динамики и продук-
тивности таежных лесов 
Института леса Владимир 
Ананьев.
 Он отметил, что более 
30 процентов карельских 
лесов отнесены по целе-
вому назначению к защит-
ным. В основном это леса 
водоохранных зон водных 

объектов, нерестоохран-
ные полосы рек, запрет-
ные полосы водных объ-
ектов. При этом при про-
ведении лесохозяйствен-
ных мероприятий важно 
увеличивать объем заго-
товки леса, и рубки в 
защитных лесах могут 
предоставить необходи-
мый ресурс. Опытные 
исследования проводи-
лись в течение нескольких 
десятилетий. В результа-
те было определено, что 
при выборочных рубках с 
интенсивностью, дости-
гающей 40 процентов, в 
спелых и перестойных 
лесах запас полностью 
восстанавливается в 
течение 20 лет.
 В обсуждении реко-
мендаций приняли уча-
стие ученые, в том числе 
экологи, специалисты в 
области водных ресурсов 
и геологии, представите-
ли лесозаготовительных 
предприятий. Члены кол-
легии согласились с тем, 
что применение подго-
товленных карельскими 
учеными рекомендаций 
будет способствовать 
интенсификации лесо-
пользования, увеличению 
заготовки леса для лесо-

перерабатывающих пред-
приятий. Конечно, многое 
будет зависеть от каче-
ства выполнения конкрет-
ных работ, наличия спе-
циализированной техни-
ки, обученных специали-
стов. Однако аналогичный 
путь давно пройден фин-
скими и шведскими лесо-
рубами, и, если вести 
речь о применении опыта 
северных соседей, нам 
также необходимо осваи-
вать рубки в защитных 
лесах.
 Рекомендации, рас-
смотренные на заседании 
коллегии, будут дорабо-
таны с учетом предложе-
ний специалистов и 
направлены в Федераль-
ное агентство лесного 
хозяйства.
 На коллегии рассмат-
ривались также органи-
зационные вопросы. В 
частности, было принято 
решение расширить 
состав этого органа до 
20–25 человек, с тем 
чтобы при обсуждении 
важных для отрасли 
вопросов учитывалось 
мнение большего коли-
чества специалистов, в 
том числе не только в лес-
ной от-расли. 

Портал для регистра-
ции в Единой госу-
дарственной автома-
тизированной инфор-
мационной системе 
учета древесины и 
сделок с ней (ЕГАИС) 
начал работу 
31 декабря 2014 
года. Адрес портала: 
http://www.lesegais.
ru/portal/egais.
 Рослесхоз организо-
вал работу горячей линии 
для принятия обращений 
(сообщений) по вопро-
сам, связанным с функ-

ционированием ЕГАИС 
учета древесины и сделок 
с ней, и для разъяснения 
вопросов применения 
положений 415-ФЗ.
 При возникновении 
вопросов любой желаю-
щий может обратиться по 
телефону прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-
94-00 или на специальный 
номер телефона 8-496-
532-64-37.
 Напомним, с 1 января 
2015 года вступили в силу 
очередные положения 
федерального закона 

№ 415 об учете древеси-
ны и сделок с ней. Обяза-
тельными стали учет всей 
срубленной древесины и 
поштучная маркировка 
дуба, бука и ясеня при 
экспорте. С 1 июля 2015 
года декларирование 
сделок с древесиной в 
ЕГАИС станет обязатель-
ным. Правила представ-
ления информации в 
ЕГАИС утверждены рас-
поряжением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2014 
года № 1301.

РАССМОТРЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РУБОК 

В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

НАЧАЛ РАБОТУ ПОРТАЛ ЕДИНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ
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Иван ВАЛЕНТИК: 

НАША МОДЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ САМОБЫТНОЙ

СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
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НОРМЫ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Древесина, получен-
ная при использова-
нии лесов и осуще-
ствлении мероприя-
тий по их охране, 
защите, воспроиз-
водству, подлежит 
учету до ее вывоза 
из леса. При этом 
учет древесины осу-
ществляется юриди-
ческими лицами, 
гражданами, исполь-
зующими леса, осу-
ществляющими 
мероприятия по 
охране, защите и 
воспроизводству 
лесов.
 Также закон преду-
сматривает учет древе-
сины как операцию, осу-
ществляемую единожды 
– до вывоза древесины 
из леса. После вывоза с 
делянки особых государ-
ственных требований нет 
– действуют внутрипро-

изводственные нормати-
вы. Учет древесины как 
товарной продукции 
после ее вывоза из леса 
регулируется граждан-
ским законодательством, 
законодательством о 
бухгалтерском учете, 
правилами приемки 
товара по количеству и 
качеству.
 В порядке учета дре-
весины максимально 
учтена сложившаяся 
практика измерения коли-
чества древесины (в том 
числе в рамках корпора-
тивных систем учета), что 
позволит минимизиро-
вать изменения, которые 
потребуется предпринять 
лесозаготовителям.
 Сведения об учете 
древесины, заготовлен-
ной лицами, использую-
щими леса, будут вклю-
чаться в отчеты об 
использовании лесов и в 

сопроводительный доку-
мент.
 Обязанность осуще-
ствлять учет древесины, 
заготавливаемой граж-
данами для собственных 
нужд, возложена на орга-
ны, уполномоченные в 
соответствии со статья-
ми 81 – 84 Лесного кодек-
са Российской Федера-
ции на заключение дого-
воров купли-продажи 
лесных насаждений для 
собственных нужд граж-
дан.
 П о л н о м о ч и я  п о 
составлению протоколов 
в случаях нарушения 
порядка учета древеси-
ны, которые возложены 
на должностных лиц 
органов, осуществляю-
щих федеральный госу-
дарственный лесной над-
зор (лесную охрану), 
вступят в силу с 1 июля 
2015 года.

ФИНАНСЫ

По состоянию на 
1 января 2015 года в 
Карелии в бюджеты 
всех уровней плате-
жи за использова-
ние лесов поступили 
в объеме 957,7 млн 
рублей. Утвержден-
ное плановое зада-

ние по поступлению 
платы за использо-
вание лесов выпол-
нено на 103,2%.
 В том числе в доход 
федерального бюджета 
поступило 674,4 млн руб-
лей (100,4%), в доход 
бюджета Республики 

Карелия – 283,3 млн руб-
лей (110,6%). По сравне-
нию с предыдущим годом 
поступление платежей за 
использование лесов уве-
личилось на 93,7 млн руб.
 По оперативным све-
дениям задолженность по 
плате за использование 

лесов по сравнению с 
началом года снизилась 
на 61 млн рублей.
 Этому результату 
предшествовала плано-
мерная и постоянная 
работа специалистов 
Министерства по приро-
допользованию и эколо-

гии Республики Карелия. 
Министерством, как орга-
ном исполнительной вла-
сти республики, пред-
ставляющим интересы 
собственника лесных 
ресурсов и осуществляю-
щим исполнение пере-
данных полномочий по 

администрированию 
доходов бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от 
использования лесов, 
будет продолжена работа 
по соблюдению аренда-
торами условий догово-
ров аренды.

ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ПЛАТЫ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ В КАРЕЛИИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
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– Первый вопрос лично-
го характера. Как вы узна-
ли о своем назначении на 
должность руководителя 
Рослесхоза? Кто первый 
сообщил вам об этом?

– Если честно, я знал о 
планируемом назначении. 
Но мы, чиновники, люди 
достаточно суеверные, по-
этому всегда очень внима-
тельно ожидаем официаль-
ного документа. Когда 
информация о назначении 
появилась на сайте прави-
тельства, сразу несколько 
человек практически одно-
временно мне об этом сооб-
щили и поздравили. Нужно 
признать, что коллеги при-
стально следили за этой 
темой.

– Вы много лет работае-
те в сфере экологии и лес-
ного хозяйства. А как вы-
брали для себя этот про-
фессиональный путь?

– Я родился в лесном 
крае – Карелии, получил 
юридическое образование. 
Судьба сложилась так, что 
моя деятельность в сфере 
правового обеспечения во 
многом была связана с лес-
ным хозяйством. Я работал в 
компаниях, занимающихся 
лесозаготовками. Поначалу 
это были небольшие компа-
нии, потом крупные. Позднее 
настал момент, когда я 
понял, что пора менять 
содержательную и организа-
ционную стороны своей дея-
тельности. Принял решение 
ехать в Москву. В Минсель-
хозе тогда формировался 
департамент лесного хозяй-
ства (после передачи функ-
ций от Министерства приро-
ды), и там была вакансия, 
которая меня заинтересова-
ла. Это был отдел государ-
ственной политики в области 
лесных отношений, который 
я в результате возглавил. То 
есть моя профессиональная 
судьба уже давно связана с 
лесом.

– А с семейными тради-
циями ваш профессио-
нальный выбор был как-то 
связан?

– Это достаточно инте-
ресная история. Мой дед по 
отцовской линии Иван Яков-
левич Валентик в свое 
время, после Великой Отече-
ственной войны, был мини-
стром лесного хозяйства 

Карельской АССР, весьма 
значимой фигурой в лесном 
секторе Советского Союза. 
Потом он возглавлял гос-
план Карелии и даже в 
какой-то момент был пригла-
шен на работу в госплан 
СССР, чтобы возглавить 
отдел лесного хозяйства уже 
там. Но дед, видимо, так 
любил республику, что при-
нял решение остаться в 
Карелии. Мой отец, Влади-
мир Иванович Валентик, 
по специальности – инже-
нер-технолог целлюлозно-
бумажной промышленности. 
Меня до сих пор на родине 
некоторые называют Влади-
мир Иванович, и я даже при-
вык к этому. Так что для 
меня это действительно 
династийная история.

– Какие основные зада-
чи для себя вы определили 
в новой должности? Над 
чем придется потрудиться 
в первую очередь?

– Главная задача сейчас  –
обеспечить достойное место 
лесного сектора в экономике 
страны. Несмотря на то что 
Россия является величай-
шей лесной державой, пока 
еще этого места лес в эконо-
мике не занял. Хотя в 
последнее время руковод-
ство страны много внимания 
уделяет этой проблеме.

В 2013 году были утвер-
ждены основы государствен-
ной политики в сфере 
использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства 
лесов. В том же, 2013-м, в 
Бурятии в Улан-Удэ состоя-
лось заседание президиума 
Государственного совета под 
председательством Прези-
дента Российской Федера-
ции. Лес рассматривается 
руководством страны как 
некая точка роста отечест-
венной экономики. Вместе с 
тем назрела необходимость 
в формировании целостной 
стратегии развития лесного 
сектора. Я считаю, что сей-
час для этого сложился 
очень удачный момент. Как 
говорится, нет худа без 
добра, и на фоне внешнепо-
литических санкций усили-
лось понимание, что лес дол-
жен стать балансирующим 
инструментом по отношению 
к основным возобновляе-
мым природным ресурсам, 
которые дают основные 

доходы в бюджетную систе-
му Российской Федерации. 
Я считаю, что лесоресурс-
ный потенциал нашей стра-
ны может стать достойным 
звеном в системе обеспече-
ния экономической безопас-
ности государства. И это 
ключевая задача. Но есть 
задача и экологическая. Рос-
сия в основном является 
владелицей бореальных 
лесов. Эти леса северные, 
может быть, они не столь 
ценные в хозяйственном 
отношении и растут медлен-
но, но поглощают большее 
количество углерода и, соот-
ветственно, углекислого 
газа. Их вклад в экосистему 
планеты значителен. Поэто-
му мы должны сберечь наши 
леса, сохранить их красоту, 
сохранить их как место оби-
тания зверей, как источник 
эстетической радости. Это 
тоже очень важно.

– Какие меры могут 
повысить эффективность 
лесного хозяйства?

– В основах государ-
ственной политики записан 
в качестве одного из базо-
вых принципов переход к 
интенсивной модели веде-
ния лесного хозяйства. Это 
означает концептуальное 
изменение принципов хозяй-
ствования в лесу. Сегодня 
мы работаем по экстенсив-
ной модели. То есть выхо-
дим на новые лесные терри-
тории, вырубаем там лес и 
обеспечиваем после сплош-
ной рубки лесовосстановле-
ние этих участков, что тре-
бует достаточно серьезных 
вложений. Строительство 
лесных дорог – это затрат-
но, обременительно. Часть 
лесных массивов доступна 
только в зимний период 
по так называемым зимни-
кам. Необходимо учитывать 
экономическую целесооб-
разность и доступность лес-
ных ресурсов. Предприя-
тия понимают, что с учетом 
себестоимости перевозки 
заготовка леса в радиусе 
свыше, к примеру 250 кило-
метров экономически неце-
лесообразна, нерентабель-
на. В рамках же интенсив-
ной модели ведения лесного 
хозяйства мы выходим на 
технологии выращивания 
целевых пород древостоя 
для обеспечения нужд лесо-

перерабатывающих пред-
приятий. Ну и, конечно, 
интенсивная модель предпо-
лагает иную систему лесо-
восстановления, ухода за 
лесами. Такая модель в свое 
время очень хорошо зареко-
мендовала себя в Финлян-
дии. Финны на сегодняшний 
момент осваивают около 
80% своих лесных ресурсов, 
доступных к освоению. Даже 
в контексте современных 
внешнеэкономических усло-
вий, не очень благоприятных 
для отдельных видов пере-
работки лесопродукции, это 
хороший показатель. Наша 
модель должна быть специ-
фична. Я считаю, что необ-
ходимо сохранить и элемен-
ты экстенсивной модели, 
наши лесные массивы 
позволяют нам их реализо-
вывать, мы должны строить 
лесные дороги. Но и в зонах 
действующих лесных пере-
работчиков нужно создавать 
правовые условия для внед-
рения интенсивной модели. 
Уверен, что это правильно.

– А как дальше будете 
бороться с воровством 
леса? Динамика борьбы с 
нелегальными рубками 
впечатляет. Только за 
последние 5 лет удалось 
снизить ущерб от этого 
незаконного вида деятель-
ности почти вдвое.

– По официальным дан-
ным, в Российской Федера-
ции около 900 тыс. кубов 
леса в год вырубается неза-
конно. По экспертным оцен-
кам объем может быть и 
выше. Речь идет о «черных» 
лесорубах, которые с топо-
рами приходят на делянку и 
вырубают деревья. Можно 
бороться с «черными» лесо-
рубами? Да, можно, и мы 
боремся. Эффективно? Да, 
эффективно, ущерб снижа-
ется. Но глобально решить 
проблему декриминализа-
ции отрасли можно, лишь 
создавая условия, исклю-
чающие саму возможность 
существования серого и чер-
ного рынков древесины. 
Наша основная задача в 
этом направлении – обеспе-
чить реализацию 415-го 
федерального закона о госу-
дарственном регулировании 
оборота древесины. Тем 
самым мы отходим от кон-
цепции, когда на каждом гек-

таре леса у нас должен сто-
ять лесной инспектор с ружь-
ем и ловить «черного» лесо-
руба. Это не тот инструмент, 
который может решить проб-
лему. Мы должны обеспе-
чить тотальный контроль за 
оборотом всей лесной про-
дукции в Российской Феде-
рации. То есть любая сделка 
с древесиной будет попадать 
в информсистему и соответ-
ственно учитываться. И эта 
сделка никогда потом из 
этой системы не исчезнет. В 
результате мы будем знать 
судьбу древесины от делян-
ки до непосредственного 
места переработки. У нас 
будет абсолютно ясная кар-
тина процессов.

– С реализацией 415-го 
федерального закона экс-
перты связывают основ-
ные положительные изме-
нения в сфере лесного 
хозяйства. Когда плани-
руете запустить информ-
систему? И как проходит 
работа по внедрению зако-
на в целом?

– Уверен, что все норма-
тивные акты, которые нам 
нужно принять для реализа-
ции этого закона, мы изда-
дим. Предпосылки для этого 
есть. Наша информационная 
система по контролю за обо-
ротом древесины заработа-
ла уже с 1 января 2015 года. 
А до конца 2015 года 415-й 
закон должен полностью 
вступить в силу. И все его 
положения, которые вводят 
не только государственный 
учет, но и декларирование 
сделок, а также ответствен-
ность за нарушение этого 
закона, 1 января 2016 года 
будут введены в действие. В 
наступившем году мы будем 
пристально отслеживать, как 
этапы введения 415-го феде-
рального закона оценивают-
ся профессиональным экс-
пертным сообществом, 
самими лесопользователя-
ми. Тогда можно будет сде-
лать вывод о том, насколько 
этот закон заработал. Мас-
штабный реальный эффект 
мы почувствуем через год-
два, когда увидим, что объе-
мы серого рынка лесомате-
риалов снизились, все сдел-
ки проходят легально, тамо-
женные пошлины уплачива-
ются, древесина маркирует-
ся, незаконные сделки гра-
ждан с древесиной не произ-
водятся, а это около 20 млн 
кубов в год. Вот тогда мы 
почувствуем, что отрасль 
начинает приходить в поря-
док.

– На исполнении в Феде-
ральной службе судебных 
приставов по так называе-
мым лесным делам сейчас 
находятся судебные реше-
ния и штрафные санкции 
на сумму более 3,5 млрд 
рублей. Сумма сопостави-
ма с годовыми затратами 
федерального бюджета на 
лесовосстановление, борь-
бу с лесными пожарами. В 
некоторых регионах удает-
ся взыскать 85%, а где-то 
– менее 1%. Почему так?

– Вы правы. С учетом 
того что в соответствии с 
Лесным кодексом подавляю-
щее большинство полномо-
чий в сфере лесных отноше-
ний передано на региональ-
ный уровень, масштаб этой 
проблемы зависит от субъек-
та Российской Федерации, 
от того, как там организова-
на работа. Начиная с момен-
та формирования лесных 
участков, их предоставле-
ния, контроля за работой 
арендаторов в лесу, свое-
временности уплаты ими 

платежей, заканчивая свое-
временным принятием мер 
по расторжению договоров 
аренды и недопущением 
сохранения условий для 
формирования недоимок. 

Тема непростая. Каждый 
регион вне зависимости от 
влияния каких-то лоббист-
ских сил должен действовать 
четко и системно. Решение у 
нас есть. С 1 июля 2015 года 
введены типовые договоры 
аренды лесных участков, это 
новое законодательное пра-
вило. В рамках типовой 
формы договора прописаны 
все условия, связанные с 
предъявлением претензий, 
расторжением договоров 
аренды, порядком этого рас-
торжения. Мы надеемся, что 
острота проблемы будет 
сниматься. Ну и, конечно, 
мы работаем с Федераль-
ной службой судебных при-
ставов, ищем новые инстру-
менты для повышения уров-
ня взыскания этих плате-
жей, серьезно уже продви-
нулись в плане наложения 
ареста на право аренды лес-
ных участков. Это новый 
механизм, который только 
начинает использоваться, но 
в некоторых регионах уже 
достаточно эффективно. 
Административное приоста-
новление деятельности в 
рамках кодекса об админи-
стративных правонарушени-
ях тоже тот инструмент, 
который повышает эффек-
тивность финансовой дисци-
плины.

– Сейчас ущерб исчис-
ляется одинаково и для 
арендаторов, и для «чер-
ных» лесорубов. При этом 
не всегда объективна 
соразмерность ущерба и 
тяжести содеянного. Что 
необходимо предпринять в 
этой части?

– Да, такая проблема 
есть. Например, арендатор 
допустил завизирную рубку, 
срубил несколько деревьев, 
ущерб составил свыше 
5 тыс. рублей, что уже приво-
дит к квалификации этого 
деяния как уголовного пре-
ступления. Нельзя такого 
арендатора ставить в один 
ряд с «черным» лесорубом 
или группой лиц, объединен-
ных преступным умыслом 
для того, чтобы незаконно 
заготовлять древесину, не 
уплачивать платежи и созда-
вать условия для реализа-
ции на черном рынке. Рань-
ше, еще до введения Лесно-
го кодекса, такое различие 
существовало. Арендатору 
грозила имущественная 
ответственность, хоть и в 
повышенном размере, за те 
нарушения, которые не 
носили характер уголовно 
наказуемого деяния, за ту 
же завизирную рубку. «Чер-
ный» лесоруб отвечал уже 
по Уголовному кодексу. И я 
считаю, что правильно все-
таки разделять их ответ-
ственность. Для арендатора 
должны быть установлены 
достаточно жесткие, но иму-
щественные санкции, не уго-
ловно-правовые, что не 
исключает привлечения к 
административной ответ-
ственности и взыскание 
сумм неустоек. А «черный» 
лесоруб должен сидеть в 
тюрьме. Именно в тюрьме. И 
ужесточение уголовного 
законодательства в этой 
части продолжается.

 .Подготовил 
Владимир 

КРАШЕНИННИКОВ
Фото 

Михаила МИРОНОВА

ВЛАСТЬ

Наша модель развития 
должна быть самобытной

Руководитель Рослесхоза Иван ВАЛЕНТИК уверен, 
что в отечественной лесной отрасли в ближайшее время произойдут позитивные изменения

     Иван Владимирович Валентик родился 22 июля 1976 года. 
Окончил Петрозаводский государственный университет по 
специальности «Юриспруденция». С 2009-го по 2011 год рабо-
тал в департаменте лесного хозяйства Минсельхоза России. 
В Федеральном агентстве лесного хозяйства работает 
с 2011 года. Занимал должность начальника Управления госу-
дарственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, 
контроля за исполнением субъектами Российской Федера-
ции переданных полномочий в области лесных отношений. 
В 2014 году назначен директором Департамента государ-
ственной политики и регулирования в области лесных ресур-
сов Минприроды России. 27 октября 2014 года Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал распоряжение о назначении Ивана Вла-
димировича Валентика заместителем министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководите-
лем Федерального агентства лесного хозяйства. Иван Вален-
тик женат, воспитывает двоих сыновей.

 Досье
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– Виталий Викторо-
вич, какие итоги можно 
подвести по пожаро-
опасному периоду 2014 
года?

– В целом уходящий 
год можно охарактеризо-
вать общим ухудшением 
пожароопасной обстанов-
ки в лесах Российской 
Федерации. По сравнению 
с 2013 годом количество 
лесных пожаров увеличи-
лось в 1,7 раза – до 17 тыс. 
случаев. Площадь, прой-
денная огнем, выросла в 
2,7 раза – до 3,7 млн га. 
Причины возникновения 
пожаров остались преж-
ними. Однако число воз-
гораний, вызванных антро-
погенным фактором и 
связанных с сельхозпала-
ми, увеличилось в 1,1 и 1,7 
раза соответственно.

На протяжении года 
режим чрезвычайной си-
туации (ЧС) в лесах вво-
дился в 19  субъектах Рос-
сийской Федерации. Наи-
более напряженно ситуа-
ция с лесными пожарами 
развивалась в Примор-

ском крае, Республике 
Саха (Якутия), Забайкаль-
ском крае, Иркутской 
области и Республике 
Тыва. В текущем сезоне 
на данные субъекты при-
шлось около 28% от всех 
лесных пожаров и 75% от 
пройденной огнем площа-
ди. Стоит отметить, что 
власти Якутии, Забайка-
лья, Приморья и Иркутской 
области опоздали с вве-
дением режима ЧС, что, 
естественно, усугубило 
ситуацию.

– Оказывал ли центр 
помощь регионам в 
тушении пожаров?

– Безусловно. Так, в 
рамках межрегионально-
го маневрирования для 
стабилизации лесопожар-
ной обстановки в наибо-
лее горимых регионах с 
начала пожароопасного 
сезона силы парашютно-
десантной пожарной 
службы (ПДПС) работали 
в восьми субъектах Рос-
сии. В частности, в Якутию 
на борьбу с пожарами 
были переброшены 745 

сотрудников ПДПС, в Тыву 
– 516 человек, в тушении 
пожаров в Забайкальском 
крае и Иркутской области 
принимали участие 
порядка 400 и 250 сотруд-
ников ПДПС соответ-
ственно.

С начала года было 
совершено 54 переброс-
ки, в которых участвовали 
свыше 2 тыс. работников 
ПДПС. Силами этой служ-
бы удалось потушить 286 
лесных пожаров общей 
площадью почти один млн 
га и предотвратить рас-
пространение лесных 
пожаров на 52 населенных 
пункта и объекта эконо-
мики.

– Как вы заметили, 
основная причина воз-
никновения пожаров – 
антропогенный фактор. 
Найдены ли виновники 
возгораний?

– К началу ноября в 
следственные органы Рос-
сийской Федерации было 
направлено порядка 18,7 
тыс. дел, связанных с воз-
никновением лесных 

пожаров. Сотрудниками 
охраны правопорядка 
было возбуждено более 
2,3 тыс. уголовных дел. 
Уже сегодня к админист-
ративной ответственности 
привлечены 15 тыс. лиц, 
а к уголовной – 45 человек. 
Сумма наложенных адми-
нистративных штрафов 
составила 151,9 млн руб., 
из них взыскано порядка 
80 млн руб. Однако этих 
средств не хватит на 
покрытие ущерба, причи-
ненного пожарами. Сего-
дня при оценке ущерба 
суды учитывают лишь 
стоимость поврежденных 
древостоев. Затраты на 
привлечение сил и средств 
к пожаротушению не при-
нимаются судебной вла-
стью в расчет. Министер-
ство природы и экологии 
Российской Федерации 
сделало первые шаги в 
разрешении сложившего-
ся парадокса. Ведомством 
подготовлен законода-
тельный акт, вносящий 
изменения в Постановле-
ние Правительства РФ 
№ 273 «Об исчислении 
размера вреда, причинен-
ного лесам вследствие 
нарушения лесного зако-
нодательства». В частно-
сти, в установленный 
порядок определения 
вреда планируется внести 
предложения по опреде-
лению ущерба от лесных 
пожаров.

– В СМИ неоднократ-
но появлялась инфор-
мация о том, что данные 
по пожарам в отдельных 
регионах не соответ-
ствуют действительно-
сти. Как со своей сторо-
ны Рослесхоз контроли-
рует достоверность 
информации о пожарах 
и площадях, пройден-
ных огнем?

– К сожалению, сокры-
тие субъектами информа-
ции о пожарах действи-
тельно существует. С 
начала года мы выявили 
198 фактов значительно-
го расхождения данных по 
лесным пожарам среди 23 
регионов. В органы испол-
нительной власти данных 
субъектов были направ-
лены соответствующие 
письма, после чего они 
внесли необходимые кор-
ректировки.

Кроме того, для актуа-
лизации и контроля дан-
ных в Амурской, Иркут-
ской, Воронежской обла-
стях, Забайкальском и 
Приморском краях прово-
дились выездные провер-
ки площадей, пройденных 
лесными пожарами.

– Что, по вашему 
мнению, привело к ухуд-
шению пожароопасной 
обстановки в лесах?

– В текущем году было 
несколько причин негатив-
ного развития лесопожар-
ной обстановки в регио-
нах. Во-первых, это некон-
тролируемые палы сухой 
травы на землях сельско-
хозяйственного назначе-
ния и иных категорий. Они 
сыграли решающую роль 

в обострении лесопожар-
ной ситуации в весеннем 
пике горимости. Во-вто-
рых, лесничества не спра-
вились с реализацией 
планов тушения лесных 
пожаров, а муниципаль-
ные районы не подгото-
вили оперативные планы 
по привлечению сил и 
средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, режимы ЧС 
и ограничения посещения 
лесов вводились региона-
ми несвоевременно. 
С опозданием наращива-
лись силы и средства 
пожаротушения. В-треть-
их, на муниципальном 
уровне не были выполне-
ны превентивные меро-
приятия по противопожар-
ному обустройству лесов, 
линейных объектов, сельс-
кохозяйственных угодий 
и ряда населенных пунк-
тов.

– Что необходимо 
предпринять в 2015 году 
для стабилизации и кон-
троля пожарной обста-
новки в лесах?

– Известно, что пожа-
ры, возникшие на землях 
иных категорий, в числе 
которых бесхозные земли 

сельскохозяйственного 
назначения, нередко пере-
ходят на земли лесного 
фонда. Нам необходимо 
определить зоны ответ-
ственности органов госу-
дарственной власти за 
охрану лесов на данных 
категориях земель. В свою 
очередь на землях лесно-
го фонда следует пере-
смотреть существующее 
зонирование территории 
по способам применения 
сил и средств пожароту-
шения. Разработка и 
утверждение сводных пла-
нов тушения лесных пожа-
ров должны проводиться 
с учетом рекомендаций 
Федерального агентства 
лесного хозяйства. Со 
следующего года Рослес-
хоз будет утверждать 
сводные планы тушения 
пожаров лишь после их 
согласования в окружных 
департаментах по итогам 
проведения выездных 
проверок готовности 
регионов к обеспечению 
реализации этих планов.

Кроме того, в будущем 
году потребуется прове-
дение подготовки государ-
ственных бюджетных авто-

номных учреждений по 
охране лесов от пожаров 
в субъектах Российской 
Федерации к пожароопас-
ному сезону 2015 года, в 
том числе путем обучения 
специалистов учрежде-
ний.

Для повышения эффек-
тивности проведения 
работ по охране лесов 
от пожаров следует при-
менять современные мето-
ды и средства предупре-
ждения и ликвидации 
лесных пожаров. Необхо-
димо создать региональ-
ный резерв материальных 
ресурсов, средств пожа-
ротушения, финансовый 
резерв для ликвидации 
лесных пожаров и связан-
ных с ними чрезвычайных 
ситуаций, а также резерв 
ГСМ, организовав их 
доставку на отдаленные 
территории.

Объем профилактиче-
ских противопожарных 
мероприятий должен быть 
выполнен в соответствии 
с лесными планами. Регио-
нальные пункты диспетчер-
ского управления охраной 
лесов от пожаров переве-
дены на круглосуточный 
режим работы в течение 
пожароопасного сезона.

Также следует нала-
дить взаимодействие с 
добровольными пожарны-
ми дружинами по охране 
лесов от пожаров и про-
вести в необходимых 
объемах санитарно-оздо-
ровительные мероприя-
тия, включающие в себя 
уборку лесов от захлам-
ленности.

Особый противопо-
жарный режим и режим 
чрезвычайной ситуации, 
возникшей вследствие 
лесных пожаров, должны 
вводиться своевременно 
и соблюдаться с исполь-
зованием мер админист-
ративной ответственности 
за нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах.

Осуществляя подго-
товку к пожароопасному 
сезону 2015 года, регио-
нам необходимо преду-
смотреть не только выпол-
нение всех требований по 
организации тушения, но 
и уделить внимание 
информированию населе-
ния о пожарной обстанов-
ке, правилах пожарной 
безопасности, в том числе 
на дачных и приусадебных 
участках, а также действи-
ях в случаях возникнове-
ния пожаров, при угрозе 
и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами. 
Все мы знаем, что преду-
предить легче, чем поту-
шить. . Подготовила 

Вера РАЗБОРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В лесах ухудшилась 
пожароопасная обстановка

Пожароопасный сезон начался в этом году необычайно рано. 
Первые сообщения о лесных пожарах начали поступать уже 
в январе. Лесники, сотрудники парашютно-десантной пожарной 
службы и МЧС России занимались тушением огня по всей России 
на протяжении 11 месяцев. Начальник управления охраны 
и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства 
Виталий АКБЕРДИН рассказал «Российским лесным вестям» 
о причинах возникновения лесных пожаров и предпринятых мерах 
по стабилизации пожароопасной обстановки.



№ 1, январь 2015
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. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

24 декабря в Министер-
стве по природопользо-
ванию и экологии Каре-
лии состоялось совеща-
ние, в котором приняли 
участие руководители 
центральных лесничеств 
республики и других под-
ведомственных органи-
заций министерства.

 Провел совещание министр 
по природопользованию и эко-
логии Виктор Чикалюк. Перед 
началом совещания он поздра-
вил специалистов лесного 
хозяйства, отмеченных ведом-
ственными и правительственны-
ми наградами, и вручил награды.
 Федеральное агентство лес-
ного хозяйства наградило 
ведомственным нагрудным зна-
ком «Почетный работник лесно-
го хозяйства» начальника При-
онежского центрального лесни-
чества Николая Николаевича 
Жукова. Руководители Беломор-
ского и Кемского центральных 
лесничеств Александр Рафаи-
лович Фридт и Владимир Нико-
лаевич Тухтунов награждены 
почетными грамотами Респуб-
лики Карелия.
 Совещание посвящалось 
подведению предварительных 
итогов работы в 2014 году. В 
частности, рассматривались 
вопросы о выполнении работ по 
воспроизводству лесов, прохо-
ждении пожароопасного сезо-
на, выполнении условий дого-
воров аренды лесных участков 
в части платежей за использо-
вание лесов, изменениях в лес-
ном законодательстве и 
другие.
 Об итогах выполнения работ 
по воспроизводству лесов 2014 
года и задачах на 2015-й рас-
сказал заместитель начальника 
Управления лесного хозяйства 
Андрей Бычко.
 Он отметил, что лесовосста-
новительные мероприятия в 
2014 году в соответствии с бюд-
жетными проектировками дол-
жны быть проведены на площа-
ди 15542 га, в том числе искус-
ственное лесовосстановление 
– на площади 6982 га, содей-
ствие естественному лесовос-
становлению – 8560 га.

 По состоянию на 19 декабря 
2014 года лесовосстановитель-
ные мероприятия были выполне-
ны на площади 16598 га, что 
составило 106,8% плана, в том 
числе искусственное лесовос-
становление – 7054 га (101%), 
содействие естественному лесо-
восстановлению – 9544 га 
(111,5%). Вместе с тем работы 
по дополнению лесных культур 
выполнены на площади 4303 га 
при плане 5000 га, уход за лес-
ными культурами выполнен на 
площади 7738 га при плане 10354 
га, подготовка почвы под культу-
ры будущего года выполнена на 
площади 2454 га при плане 2982 
га. Недовыполнение этих меро-
приятий связано с тем, что все 
человеческие и технические 
ресурсы были задействованы на 
выполнении лесовосстанови-
тельных мероприятий.
 Дефицит посадочного мате-
риала на лесовосстановитель-
ные работы на 2014 год состав-
лял 7,1 млн шт. Он был покрыт 
за счет приобретения аренда-
торами посадочного материала 
в Вологодской и Ленинградской 
областях, а также за счет поса-
дочного материала местного 
происхождения, достигшего к 
периоду осенней посадки стан-
дартных показателей.
 Андрей Бычко также расска-
зал о формировании планов 
лесовосстановительных работ 
на следующий год. Руководите-
лям центральных лесничеств 
предложено внимательно 
подойти к формированию объе-
мов лесовосстановительных 
мероприятий на 2015 год. При 
наличии оснований по каждому 
арендатору эти объемы должны 
быть увеличены до предусмот-
ренных лесным планом и про-
ектами освоения лесов.
 На совещании шла речь и о 
наличии посадочного материа-
ла. Предприятиям, являющимся 
арендаторами лесных участков, 
необходимо уже сейчас заду-
маться о приобретении поса-
дочного материала и подгото-
вить соответствующие заявки. 
Посадочный материал можно 
приобрести в питомниках госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Леса Карелии». При 

необходимости можно также 
обратиться в питомники сосед-
них областей. С заявками сле-
дует поспешить, поскольку 
в настоящее время наблюдает-
ся дефицит посадочного мате-
риала.
 Министр по природополь-
зованию и экологии предложил 
также усилить работу по уходу 
за лесными культурами и под-
готовке почвы под посадки 
следующего года. Это необхо-
димо сделать, чтобы так же 
успешно выполнять все запла-
нированные лесовосстанови-
тельные мероприятия и в буду-
щем. 
 Министр также обратил вни-
мание собравшихся на необхо-
димость усиления работы по 
сбору семян хвойных пород. В 
настоящее время сбор семян 
сосны и ели осуществляется. 
Население республики может 
принять в нем участие, выплаты 
за сданные в филиалы пред-
приятия «Леса Карелии» шишки 
производятся сразу. 
 Далее на совещании были 
рассмотрены итоги прохожде-
ния пожароопасного сезона. В 
течение пожароопасного сезо-
на 2014 года на территории лес-
ного фонда Карелии было заре-
гистрировано 433 лесных пожа-
ра на общей площади 2824,8 га. 
По сравнению с показателями 
за пять предыдущих лет в теку-
щем году при росте количества 
пожаров на треть произошло 
уменьшение в два раза площа-
ди, пройденной лесными пожа-
рами. Средняя площадь лесно-
го пожара по республике соста-
вила 6,5 га, что значительно 
ниже средней за предыдущие 
пять лет (17,5 га).
 Из 433 пожаров в течение 
первых суток было ликвидиро-
вано 338 (78%).
 Основной причиной возник-
новения лесных пожаров, как и 
в прошлые годы, явилось нару-
шение гражданами Правил 
пожарной безопасности в лесах. 
По фактам лесных пожаров на 
основании материалов, направ-
ленных лесничествами в органы 
дознания, правоохранительны-
ми органами возбуждено 
61 уголовное дело.

 В течение сезона в двух рай-
онах Карелии вводился режим 
чрезвычайной ситуации, свя-
занной с лесными пожарами, на 
всей территории республики 
действовал особый противопо-
жарный режим, а в особо напря-
женный период вводилось огра-
ничение доступа граждан в леса. 
 Тушение лесных пожаров в 
республике осуществлялось 
силами специализированного 
учреждения по охране лесов от 
пожаров «Карельский центр 
авиационной и наземной охра-
ны лесов», в состав которого 
входят парашютно-десантная 
пожарная служба, наземные 
противопожарные формирова-
ния и 6 пожарно-химических 
станций 3-го типа. 
 Центр укомплектован совре-
менной лесопожарной техникой. 
Общая численность работников 
лесопожарных формирований 
учреждения составляет 
298 человек. В составе «Карель-
ского центра авиационной и 
наземной охраны лесов» есть 
также 10 летчиков-наблюдате-
лей.
 В течение пожароопасного 
сезона в зависимости от класса 
пожарной опасности осущест-
влялось авиапатрулирование. К 
нему привлекались самолеты 
Cessna, Ан-2, вертолет Ми-8. 
 Подготовка к пожароопас-
ному сезону 2014 года прово-
дилась министерством в плано-
вом порядке. Были разработаны 
планы тушения лесных пожаров 
на территориях всех лесни-
честв, а также Хвойного лесни-
чества Минобороны и пяти 
особо охраняемых природных 
территорий (национальные 
парки «Водлозерский», «Паана-
ярви», «Калевальский», государ-
ственные природные заповед-
ники «Костомукшский» и 
«Кивач»). Подготовлены распо-
ряжения Правительства Респуб-
лики Карелия «Об утверждении 
Плана мероприятий по охране 
лесов от пожаров на территории 
Республики Карелия на 2014 
год» и «О мерах профилактики 
возникновения природных 
пожаров на территории Респуб-
лики Карелия в 2014 году».
 Мероприятия, проводимые 
в подготовительный период 
2014 года, позволили обеспе-
чить достаточный уровень 
готовности сил и средств про-
тивопожарных формирований 
Республики Карелия к борьбе с 
лесными пожарами, своевре-
менное реагирование на возни-
кающие очаги лесных пожаров, 
минимизировать последствия 
и не допустить перехода лесных 
пожаров на объекты экономики 
и жилые дома.
 В ходе подготовки к пожаро-
опасному сезону 2015 года дол-
жен быть осуществлен ряд 
мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствова-
ние системы предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных 
пожаров. Основными докумен-
тами, регламентирующими 
взаимодействие между различ-
ными ведомствами, предприя-
тиями, организациями, учре-
ждениями, привлекаемыми к 
тушению лесных пожаров, явля-
ются планы тушения лесных 
пожаров по территориям лес-
ничеств и сводный план тушения 
лесных пожаров по Республике 
Карелия. Планы тушения будут 
предоставлены лесничествами 
в министерство до 15 января 
2015 года. Проект сводного 
плана будет направлен в Феде-
ральное агентство лесного 
хозяйства на согласование. 
Сводный план утверждается 
Главой Республики Карелия до 
20 марта.
 В ходе совещания руководи-
телям лесничеств поручено уде-
лить особое внимание выпол-
нению предприятиями-аренда-
торами необходимых мероприя-
тий по подготовке к пожаро-
опасному сезону следующего 
года. В частности, необходимо 
обеспечить устройство проти-
вопожарных минерализованных 
полос, уход за противопожар-
ными минерализованными 
полосами. Кроме того, аренда-
торам предстоит сосредото-
читься на выполнении своих 
договорных обязательств в 
части проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий 
в лесах. К арендаторам лесных 
участков, не исполнившим свои 
договорные обязательства, по 
итогам года лесничествами дол-
жны быть применены меры в 
соответствии с действующим 
законодательством.
 Начальник отдела админи-
стрирования платежей Лариса 
Лумпина рассказала о выпол-
нении условий договоров арен-
ды лесных участков в части пла-
тежей за использование лесов. 
 Лариса Лумпина отметила, 
что в общей сумме недоимки 
наибольшую долю задолженно-
сти составляет задолженность 
предприятий-банкротов, ликви-
дированных предприятий, арен-
даторов, с которыми договоры 
расторгнуты. 
 В ходе совещания были при-
няты соответствующие решения 
и даны поручения. По словам 
министра по природопользова-
нию и экологии, итоги 2014 года 
показывают, что лесопромыш-
ленный комплекс республики в 
уходящем году успешно спра-
вился со стоящими перед ним 
проблемами. Вместе с тем есть 
направления, по которым сле-
дует усилить работу. «У нас есть 
все предпосылки к тому, чтобы 
справляться с поставленными 
задачами эффективно», – отме-
тил министр.

В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЭКОЛОГИИ СОСТОЯЛОСЬ 

СОВЕЩАНИЕ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ



Подготовка к весеннему половодью ежегодно начинается задолго до наступления этого 
природного явления. Для организации безопасного прохождения паводка в республике тра-
диционно разработан комплекс мероприятий. Он определен распоряжением регионального 
правительства, которое подписал Глава Карелии Александр Худилайнен.

 Вся оперативная информация 
о прохождении паводка будет со-
бираться в республиканском Госко-
митете по обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности населения 
и Главном управлении МЧС России 
по Карелии, которые должны дово-
дить ее до органов исполнительной 
власти республики, территориаль-
ных федеральных структур, органов 
местного самоуправления.
 Карельскому гидрометцентру 
рекомендовано своевременно пред-
ставлять информацию о погоде, а 
также экстренную информацию о 
состоянии рек и озер в республике 
в период массового снеготаяния.
 Подготовка к половодью бу-
дет осуществляться по многим 
направлениям. К прохождению 
паводка должны быть готовы 
гидротехнические сооружения, 
водохранилища. Предполагается 

усилить контроль за безопасно-
стью их эксплуатации.
 Большое внимание в комплексе 
мер уделено подготовке к сезону 
большой воды водопропускных со-
оружений и мостов на автодорогах 
федерального значения. Этим зай-
мется управление автомобильной 
магистрали «Кола». Республикан-
скому Управлению автомобильных 
дорог поручено очищать ото льда 
водопропускные сооружения на 
автодорогах регионального и меж-
муниципального значения. Меры по 
защите железнодорожных сооруже-
ний от разрушения во время паводка 
рекомендовано принять управлению 
Октябрьской железной дороги.
 Под ответственностью карель-
ских энергетиков – организация 
проведения мероприятий по обе-
спечению надежного энергоснаб-
жения населенных пунктов, под-

верженных затоплению и 
подтоплению.
 Карельская поисково-
спасательная служба до 10 ап-
реля должна обеспечить под-
готовку сил и средств для 
спасания людей на водных 
объектах, групп разминиро-
вания и взрывных работ.
 Для подготовки к па-
водку органам местного 
самоуправления рекомен-
довано определить веро-
ятные зоны затопления 
и подтопления, перечень 
населенных пунктов, объ-
ектов экономики и жизне-
обеспечения, которые по-
падают в такие зоны. Кроме 
того, местные власти долж-
ны уточнить маршруты и 
места возможной эвакуа-
ции населения, а в случае 

ее проведения обеспечить жителей 
продуктами питания, создать усло-
вия для временного проживания.
 Организациям, в собственно-
сти которых находятся гидротех-
нические сооружения, предложено 
круглосуточно наблюдать за их со-
стоянием.
 Кроме того, на период паводка 
должны быть сформированы опе-
ративные группы и организовано 
дежурство на пунктах управления в 
населенных пунктах и на объектах 
экономики и жизнеобеспечения, 
попадающих в зоны затопления и 
подтопления, оборудованы места 
организованных переправ населения 
через водные объекты, проведена 
разъяснительная работа с жителями.
 До 10 февраля органы местного 
самоуправления должны предста-
вить планы мероприятий по подго-
товке к половодью, а до 10 апреля 
отчитаться о готовности.
 Координация всех мероприя-
тий, направленных на прохождение 
весеннего паводка, возложена на 
правительственную комиссию по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

 Вышло распоряжение Правительства Карелии, которым одобрены схема и 
программа перспективного развития электроэнергетики республики на период 
до 2019 года.

 Программа нацелена на снижение дефицита 
энергетического баланса Карелии, развитие сете-
вой инфраструктуры и генерирующих мощностей 
в энергетике. Основными задачами программы 
являются обеспечение надежного электроснабже-
ния и улучшение его качества. Программа преду-
сматривает реконструкцию существующих и стро-

ительство новых энергетических мощностей и 
электрических сетей в Карелии.
 Реализация программы должна обеспечить бо-
лее надежное электроснабжение районов Карелии 
и наличие свободных мощностей для подключения 
новых потребителей, строительства предприятий 
и реализации инвестиционных проектов.

 Прогноз потребления электроэнергии в про-
грамме рассмотрен в двух вариантах. Первый, ба-
зовый, вариант предполагает ежегодный прирост 
потребления электроэнергии в Карелии на 0,2%, 
а оптимистический вариант предусматривает 
среднегодовой прирост потребления на 5,1%. 
Во втором варианте предусмотрено увеличение 
энергопотребления за счет строительства мор-
ского порта в Беломорске, дальнейшего развития 
деревообрабатывающего комбината «Калевала», 
реализации Пудожского мегапроекта, возведе-
ния завода по производству товарной беленой 
химико-термомеханической массы под Петро-
заводском.
 В рамках одобренной программы в Карелии 
будет осуществлено строительство до 2019 года 
пяти гидроэлектростанций, возведением которых 
занимается компания «Норд Гидро». Среди них 
две Белопорожские ГЭС в Кемском районе и три 
малые гидроэлектростанции.
 В схеме и программе перспективного раз-
вития электроэнергетики подробно отражены 
объемы строительства и реконструкции линий 
электропередачи и трансформаторных подстан-
ций в городах и районах республики. Основными 
значимыми для Карелии объектами станут ком-
плексная реконструкция подстанции «Древлянка», 
строительство подстанции «Петрозаводская но-
вая», реконструкция подстанции «Онего» в Петро-
заводске, возведение и модернизация подстанций 
в Пудожском, Медвежьегорском, Беломорском, 
Лоухском районах. Запланировано строительство 
высоковольтных линий электропередачи в целях 
увеличения пропускной способности транзита 
электроэнергии из Мурманской области, про-
кладка новой линии Петрозаводск – Суоярви 
– Ляскеля – Сортавала протяженностью 227 км.
 Суммарные капиталовложения в развитие 
электрических сетей до 2019 года должны со-
ставить 68,3 млрд рублей. Источниками фи-
нансирования станут средства инвестиционных 
программ энергетических компаний ОАО «ФСК 
ЕЭС», филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Ка-
релэнерго», ОАО «Прионежская сетевая компа-
ния», ОАО «Петрозаводские коммунальные систе-
мы», ЗАО «Норд Гидро», филиала «Карельский» 
ОАО «ТГК-1».

Утверждена 
обновленная 

государственная 
программа 

экономического 
развития Карелии

 Постановлением Правительства 
Карелии утверждена новая редакция 
государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика Республики Карелия».

 Целью государственной программы яв-
ляется создание условий для обеспечения 
развития экономики Карелии.
 В рамках реализации госпрограммы 
Правительством Карелии будут решаться 
задачи по созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику 
республики, интенсивного роста малого и 
среднего предпринимательства, инноваци-
онной деятельности, повышения эффек-
тивности работы органов власти и местного 
самоуправления, совершенствования страте-
гического планирования и прогнозирования 
в республике.
 Конечным результатом госпрограммы 
должно стать улучшение условий ведения 
бизнеса в Карелии, снижение инвестици-
онных и предпринимательских рисков, рас-
ширение позиций карельских предприятий 
на российском и мировом рынках, превра-
щение высокотехнологичных производств в 
значимый фактор экономического развития 
республики.
 Утвержденный документ включает в себя 
пять подпрограмм. Среди них подпрограммы 
по формированию благоприятной инвести-
ционной среды, развитию инновационной 
деятельности, совершенствованию государ-
ственного и муниципального управления, со-
вершенствованию системы государственного 
стратегического управления. В обновленную 
редакцию госпрограммы также вошла новая 
подпрограмма по развитию малого и средне-
го предпринимательства в Карелии до 2020 
года.
 Подпрограмма по формированию благо-
приятной инвестиционной среды предусма-
тривает внедрение в республике Стандарта 
деятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации по обе-
спечению благоприятного инвестиционного 
климата, развитие механизмов государствен-
но-частного партнерства, совершенствова-
ние системы поддержки инвестиционных 
проектов, сокращение административных 
барьеров, препятствующих инвестиционному 
процессу в республике.
 В новой подпрограмме по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
отражены направления государственной 
поддержки малого бизнеса, предусмотрена 
реализация новых мероприятий, в частности, 
содействие развитию лизинга оборудования. 
Предприятиям Карелии продолжат оказывать 
услуги региональный Гарантийный фонд и 
Бизнес-инкубатор. Представителям мало-
го и среднего предпринимательства будет 
осуществляться содействие в продвиже-
нии товаров и услуг на зарубежные рынки. 
Предусматриваются обучение и консульти-
рование предпринимателей, предоставление 
субсидий на модернизацию производства, а 
также субсидий бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования муни-
ципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
 При реализации подпрограммы по раз-
витию инновационной деятельности будут 
профинансированы научные проекты в виде 
научно-исследовательских и опытно-кон-
стукторских работ (НИОКР), а также проекты, 
отобранные и представленные Российским 
гуманитарным научным фондом и Россий-
ским фондом фундаментальных исследо-
ваний.
 Подпрограммы по совершенствованию 
госуправления и системы государственного 
стратегического управления направлены на 
повышение эффективности работы орга-
нов региональной власти и местного само-
управления, повышение качества госуслуг, 
разработку и актуализацию документов 
стратегического планирования республики, 
увязанных с аналогичными программами на 
федеральном уровне.
 Реализация госпрограммы будет финан-
сироваться за счет средств республиканского, 
федерального и местных бюджетов. Объем 
средств республиканского бюджета, кото-
рые планируется до 2020 года направить на 
выполнение мероприятий госпрограммы, 
оценивается в 1 млрд 332 млн рублей.

Перспективы развития 
электроэнергетики 

республики до 2019 года

Определен комплекс мер

для подготовки к весеннему паводку 
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Льготы 
расширены

 На ОАО «Архангельский ЦБК» 
принят коллективный договор на 
2015–2017 гг. В нем сохранен широкий 
спектр социальных гарантий и льгот, 
касающихся работников предприятия, 
их детей и пенсионеров комбината. 
Кроме того, существенно расширены 
социальные выплаты и компенсации 
по достижению 50, 60 и 65 лет, в связи 
с рождением ребенка, материальной 
помощи в трудных жизненных ситуа-
циях и т. д. В целом финансирование 
возрастет на 10 млн рублей.
 Коллективный договор АЦБК вклю-
чает в том числе оплату проезда в отпуск, 
отчисления в негосударственный пенси-
онный фонд, выплаты неработающим 
пенсионерам, оплату лечебно-профи-
лактического питания, молочных про-
дуктов и минеральной воды работникам, 
занятым во вредных условиях труда, 
организацию летнего отдыха детей, оздо-
ровление работников по договорам ДМС, 
финансирование санаторно-курортного 
лечения работников.
 Архангельский ЦБК ежегодно 
инвестирует в HR-направление более 
200 млн рублей.

О перерасчете 
трудовых пенсий 

 Отделение Пенсионного фонда 
России по Республике Карелия сооб-
щает, что с 1 января 2015 года вступил 
в силу новый федеральный закон о 
страховых пенсиях, который устано-
вил новые размеры фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (аналога 
фиксированного базового размера 
пенсии). В связи с этим у большин-
ства получателей трудовых пенсий 
произошло незначительное изменение 
размера пенсии в сторону увеличения.
 В зависимости от категории по-
лучателя пенсии сумма увеличения 
различна и составляет от 12 до 74 руб.
 Так, размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности 
2-й группы с 1 января 2015 года со-
ставляет 3935 руб.
 Фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по инвалидности инвали-
дам 3-й группы, а также к страховой 
пенсии по случаю потери кормильца 
составляет 1967 руб. 50 коп.
 Фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии по старости гражданам, 
достигшим возраста 80 лет, а также к 
страховой пенсии по инвалидности 
инвалидам 1-й группы с 1 января со-
ставляет 7870 руб.
 Следует отметить, что по новому 
закону, как и прежде, лицам, прожи-
вающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
фиксированная выплата определяется 
с учетом районного коэффициента в 
зависимости от района проживания.
 У лиц, проработавших не менее 
15 календарных лет в районах Край-
него Севера (при наличии страхово-
го стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у 
женщин), фиксированная выплата 
теперь составляет 5902 руб. 50 коп., 
а у граждан, проработавших не ме-
нее 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера (при наличии необходимого 
страхового стажа), – 5115 руб. 50 коп.

В Карелии 
пройдет 

фестиваль «А зори 
здесь тихие…»

 С 8 по 11 июня в Карелии пройдет 
фестиваль «А зори здесь тихие...». Он 
состоится в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне и 95-летия образования 
республики. Фестиваль станет одним 
из имиджевых мероприятий региона.
 Главная цель, с которой проводит-
ся фестиваль, – создание условий для 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания населения на основе 
всестороннего освоения культурных 
ресурсов республики.
 «А зори здесь тихие...» будет со-
стоять из фестиваля патриотического 
кино и фестиваля искусств. Как из-
вестно, на территории Карелии снято 
свыше 100 художественных фильмов 
и множество документальных хро-
ник. Безусловно, самый знаменитый 
фильм – «А зори здесь тихие…» по 
одноименной повести Б. Васильева, 
который и дал название фестивалю.
 Программа кинофестиваля вклю-
чает в себя конкурсные программы, 
ретроспективные показы фильмов, 
снятых в Карелии, с приглашением ав-
торов и исполнителей главных ролей, 
организацию и проведение открытых 
тематических встреч, дискуссионных 
площадок, круглых столов, семинаров. 
К участию в фестивале будут пригла-
шены Андрей Мартынов, Ольга Остро-
умова, Ирина Шевчук, Елена Драпеко, 
Владимир Меньшов, Нина Дорошина, 
Сергей Юрский, Ирина Розанова, Ев-
гений Миронов, Владимир Машков, 
Дмитрий Дюжев, Виктор Сухоруков 
и многие другие. В кинофестивале 
также примут участие наши земляки, 
которые снимались в фильмах.
 Фестиваль искусств «А зори здесь 
тихие...» станет не только важной со-
ставляющей одноименного кинофе-
стиваля, но и центральным культурным 
событием года в Карелии. Он соберет 
на своих сценах лучшие творческие 
силы республики, солистов и коллек-
тивы, знаменитых артистов театра и 
кино российского и мирового уров-
ня. Основные концертные программы 
запланированы на 8, 10 и 11 июня. В 
завершающий день фестиваля состо-
ится гала-концерт.
 Фестиваль направлен на распро-
странение и популяризацию достиже-
ний кинематографа и академического 
музыкального искусства России, по-
священных теме патриотизма, содей-
ствие профессиональному развитию 
отечественных деятелей культуры и 
искусства, реализующих проекты по 
созданию художественного и докумен-
тального патриотического кино, а так-
же на разработку и внедрение новой 
модели комплексного событийного 
мероприятия в области продвижения 
национального кино и музыкального 
искусства.

Изменен закон 
о ветеранах

 В Федеральный закон от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
внесены изменения.
 Изменения устанавливают пра-
вовые гарантии социальной защиты 
лицам, принимавшим участие в опе-
рациях по боевому тралению в под-
разделениях, не входивших в состав 
действующего флота, в период Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
привлекавшимся организациями Осо-
авиахима СССР и органами местной 
власти к разминированию территорий 
и объектов, сбору боеприпасов и воен-
ной техники в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года.
 В предыдущей редакции закона 
был обозначен период с 1 февраля 
1944 года по 9 мая 1945 года. Таким 
образом, увеличивается число граж-
дан, относящихся к категории участ-
ников Великой Отечественной войны.

В республике презентовали 
учебно-методический комплекс 

«Моя Карелия»
 В прошедшем году в республике за-
вершилась большая десятилетняя рабо-
та по созданию учебно-методического 
комплекса для предметов региональной 
направленности «Моя Карелия». Сегодня 
учебные пособия презентовали широкой 
общественности. В презентации принял 
участие Глава Республики Александр 
Худилайнен.
 Серия учебно-методических ком-
плектов «Моя Карелия» для школьников 
разработана на основе авторской идеи 
Татьяны Агарковой и Александра Моро-
зова.
 К выходу в свет его готовил большой 
творческий коллектив – ученые Петроза-
водского государственного университета и 
Карельского научного центра Российской 
академии наук, методисты Карельского 
института развития образования и рес-
публиканского Центра оценки качества 
образования, учителя школ республики. 
Выпущены учебники, рабочие тетради, 
практикумы, цифровые образователь-
ные ресурсы. Всего создано порядка 20 
наименований учебно-методического 
комплекса.
 Концепция учебных предметов регио-
нальной направленности «Моя Карелия» 
была утверждена в 2006 году Министер-
ством образования. С этого года ученики 
2–4-х классов республики стали изучать 
предмет «Край, в котором я живу», 5–9-х 
классов – «Моя Карелия». Ученики 10–11-
х классов осваивали «Историю Карелии».
 Учебные материалы отражают со-
бытия истории карельского края, рас-
сказывают о его природных богатствах, 
возможностях их использования и со-
хранения, об особенностях национальной 

культуры. Апробация пособий проходила 
в 24 школах.
 – Внедрение комплекса уже дает свои 
результаты. Он существенно изменил от-
ношение молодежи к малой родине, и это 
заслуга его разработчиков. По данным 
социологических исследований, у мо-
лодежи Карелии значительно возросло 
чувство патриотизма. Историю республи-
ки важно знать и молодому, и взрослому 
поколению. Очень правильно будет, если 
из наших детей мы сможем воспитать 
«певцов» Карелии, – отметил Александр 
Худилайнен.
 Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания республики 
Александр Селянин назвал учебно-мето-

дический комплекс «Моя 
Карелия» уникальным и 
выразил уверенность, 
что дети с огромным удо-
вольствием будут изучать 
по нему историю края.

Решение о начале 
работы над учебника-
ми принимала бывший 
министр образования 
республики Галина Раз-
бивная. «На мое решение 
повлияло чувство глубо-
кой любви к Карелии. 
Какое ключевое слово в 
названии комплекса? Это 
слово «моя». И взрослые, 
и дети должны понимать 

свою малую родину. Давайте будем лю-
бить нашу Карелию», – сказала она.
 Нынешний министр образования 
Александр Морозов был в числе разра-
ботчиков идеи и соавторов комплекса и 
завершил работу над ним. Следующий 
этап – выпуск цифровых учебников серии 
«Моя Карелия», а также учебно-методи-
ческих пособий для учителей.
 На презентации представители науч-
ной общественности и педагоги подели-
лись своими мнениями и впечатлениями 
о комплексе.
 Александр Худилайнен поздравил 
всех собравшихся с завершением мно-
голетнего труда и поблагодарил за вклад 
в создание и внедрение учебных пособий.
 Благодарственными письмами 
Главы Карелии отмечены автор идеи и 
разработчик концепции учебно-методи-
ческого комплекса «Моя Карелия» декан 
факультета повышения квалификации 
Петрозаводского госуниверситета Татьяна 
Агаркова и руководитель апробацион-
ной группы учебно-методического курса 
«Моя Карелия», руководитель Центра 
этнокультурного образования Карель-
ского института развития образования 
Наталья Григорьевская.
 Члены творческого коллектива, при-
нимавшие участие в подготовке издания, 
также награждены благодарственными 
письмами Законодательного Собрания 
и органов исполнительной власти рес-
публики.

Подписаны указы, регулирующие 
привлечение иностранных граждан 

к трудовой деятельности
 С 1 января 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 24 ноября 
2014 года № 357-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».
 Закон предоставляет право субъектам 
Российской Федерации самостоятельно 
принимать решение об указании в патен-
те, выдаваемом на территории региона, 
профессии (специальности, должности, 
вида трудовой деятельности) иностран-
ного гражданина, а также устанавливать 
запрет на привлечение хозяйствующими 
субъектами иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности.
 В соответствии с этим Глава Карелии 
Александр Худилайнен подписал указы 
«Об указании в патенте, выдаваемом 
на территории Республики Карелия 
иностранному гражданину в целях осу-
ществления трудовой деятельности, про-

фессии (специальность, должность, вид 
трудовой деятельности) иностранного 
гражданина» и «Об установлении запрета 
на привлечение иностранных граждан, 
осуществляющих деятельность на ос-
новании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности».
 Согласно первому из указов ино-
странный гражданин не вправе осуще-
ствлять в Республике Карелия трудовую 
деятельность по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой дея-
тельности), которая не указана в его 
патенте.
  Вторым указом с 1 января 
2015 года установлен запрет на осущест-
вление названными категориями граж-
дан розничной торговли алкогольными 
напитками, включая пиво, фармацевти-
ческими товарами, розничной торговли 
в палатках и на рынках, а также прочей 
розничной торговли вне магазинов.
 Как сообщили в Министерстве тру-
да и занятости Республики Карелия, в 
2014 году в органы службы занятости 
было заявлено 50 вакансий в названных 

сферах деятельности: 9 – в сфере роз-
ничной торговли фармацевтическими 
товарами, 15 – в сфере розничной тор-
говли в палатках, на рынках и розничной 
торговли вне магазинов, 26 – в сфере 
розничной торговли алкогольными на-
питками, включая пиво.
 В этот же период в органы служ-
бы занятости в поисках аналогичной 
работы обратилось 53 человека. Всего 
за минувший год в органы службы заня-
тости Республики Карелия обратилось 
за содействием в поиске работы 1275 
человек, имеющих на последнем месте 
работы профессию продавец.
 Таким образом, запрет на использо-
вание иностранных граждан в указанных 
видах деятельности будет способство-
вать приоритетному трудоустройству 
граждан Российской Федерации на 
создаваемые рабочие места.
 Хозяйствующим субъектам необ-
ходимо до 1 марта 2015 года привести 
численность используемых ими ино-
странных работников в соответствие с 
положениями указа.
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