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В Карелии прошел 
семинар по интенсификации 

лесопользования
28-29 октября в Медвежьегорском 

районе Карелии состоялся семинар, в 
ходе которого обсуждались вопросы 
внедрения модели интенсивного ис-
пользования и воспроизводства лесов 
в рамках реализации пилотного проек-
та «Интенсификация лесопользования 
– путь к снижению дефицита сырья в 
Республике Карелия».

В 2015 году Республика Карелия 
вошла в число пяти пилотных регионов 
по интенсификации лесопользования. 
В течение года проводились различные 
встречи специалистов, заседания рабо-
чей группы и Общественного совета при 
Министерстве по природопользованию 
и экологии, на которых обсуждались 
вопросы перехода на интенсивную 
модель лесопользования. В августе 
Глава Карелии после ознакомления на 
делянках Пудожского района с новой 
техникой, приобретенной компанией 
«Кареллеспром» для проведения вы-
борочных рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений и рубок ухода, дал 
поручение провести семинар, обоб-
щающий теоретический и практический 
опыт карельских лесопользователей в 
направлении интенсификации.

Организаторами семинара высту-
пили Министерство по природополь-
зованию и экологии РК, компании 
«Сегежа Групп» и «Кареллеспром», 
Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров РК.

Министр по природопользованию 
и экологии Республики Карелия Виктор 
Чикалюк охарактеризовал семинар, как 
один из серьезных этапов обсуждения 
темы интенсификации с акцентом на 
карельский опыт. В семинаре приня-
ли участие гости из других регионов 
России, что позволило более широко 
взглянуть на лесопользование.

Первый день участники семинара 
провели в лесу на делянках компании 
«Сегежа Групп», объединяющей лесоза-
готовительные и лесоперерабатываю-
щие предприятия в ряде регионов Рос-
сии, в том числе, в Карелии. Вопросы 
обеспечения сырьем достаточно давно 
изучаются специалистами компании и 
Сегежского ЦБК, налажено тесное взаи-
модействие с представителями науки. 
В ходе семинара участники познако-
мились с результатами исследований, 
которые проводятся с 2006 года на 
лесосеках Сегежского лесничества.

Как рассказал ведущий научный 
сотрудник Лаборатории динамики и 
продуктивности таежных лесов Инсти-
тута леса КНЦ РАН Владимир Анань-
ев, в этих лесных насаждениях были 
проведены проходные рубки ухода, 
которые позволяют убирать деревья, 
мешающие росту лучших деревьев, 
способствуют улучшению санитарного 
состояния насаждений. За прошедшие 
годы отмечено увеличение прироста 
оставшихся деревьев, улучшение каче-
ственных характеристик. В результате 
можно получить большую долю круп-
номерной древесины лучшего качества. 

– За период выращивания дерева 
до ста лет у нас в Карелии можно про-
водить рубки в два-три приема. Если 
проводить первую рубку в возрасте 
20-40 лет, то, выбрав некачественную 
древесину, при следующей рубке мы 
можем получить деловую древесину, 
и взять ее больше, чем было бы, если 
первой рубки не осуществлялось. При 
этом, чтобы интенсифицировать лесо-
пользование необходимо увеличить 
интенсивность выборки леса. Пока 
существующие правила нам этого 
не позволяют, – отметил Владимир 
Ананьев.

Также в первый день семинара его 
участники познакомились с работой 
новой техники компании «Кареллес-
пром». Эта техника может эффектив-
но работать при выборочных рубках, 
объем проведения которых в Карелии 
будет постепенно возрастать.

Второй день семинара был посвя-
щен пленарному заседанию, на котором 
прозвучали доклады специалистов по 
различным аспектам перехода на ин-
тенсивную модель лесопользования. 
Так, начальник Управления лесного 
хозяйства Министерства по природо-
пользованию и экологии Республики 
Карелия Сергей Шарлаев выступил с 
докладом на тему «Интенсификация 
использования и воспроизводства 
лесов – способ обеспечения экономи-
ческой, социальной и экологической 
безопасности Республики Карелия». 
Доклад Сергея Шарлаева «Лесная Ка-
релия» публикует в этом номере.

Начальник отдела государственно-
го лесного реестра Николай Путешов 
познакомил участников семинара с 
анализом объемов лесохозяйственных 
мероприятий, необходимых для интен-
сивного использования и воспроизвод-
ства лесов и шведским опытом ведения 
интенсивного лесного хозяйства. 

Николай Путешов отметил, что 
покрытые лесом земли в Республике 
Карелия распределены неоднородно. 

– В Республике существенный де-
фицит приспевающих насаждений, но 
мне бы хотелось обратить ваше внима-
ние на молодняки и средневозрастные 
насаждения, а точнее на существенное 
увеличение лиственных насаждений 
к моменту перехода из молодняков в 
средневозрастные. Если доля листвен-

ных молодняков всего лишь 8% (98,4 
тыс. га) по молоднякам в Карельском 
таежном районе, и 2,5% (49,6 тыс. га) 
по северотаежному, то к средневозраст-
ным насаждениям мы получаем 28% 
(382 тыс. га) лиственных насаждений 
в Карельском таежном районе и 11% 
(100,5 тыс. га) в Северотаежном районе. 
Может показаться, что в республике 
имеется достаточное количество спелых 
насаждений однако, если их разложить 
по бонитетам, то видно, что большая 
их часть относится к низкобонитетным 
насаждениям. Следует отметить, что в 
наиболее богатых почвах Карельского 
таежного района произрастают спелые 
лиственные насаждения.

(Окончание на 4-й стр.)
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Рассматривая эффективность ле-
совосстановления на основании дан-
ных о переводах в покрытую лесом 
площадь, Николай Путешов отметил, 
что при общей площади переводов 
в площади, покрытые лесной расти-
тельностью земель, в 31 тыс. га доля 
хвойных насаждений составляет 26 
тыс га, 5 тыс. переведено лиственны-
ми насаждениями, 98% лиственных 
насаждений получаются в результате 
естественного заращивания.

Николай Путешов также сказал:
– Исходя из представленных дан-

ных, можно сделать вывод о том, что 
при интенсивном использовании и 
воспроизводстве лесов, нельзя остав-
лять делянки для естественного за-
ращивания; и на данных площадях, а 
их ориентировочно ежегодно около 9 
тыс. га, следует проводить работы либо 
по созданию лесных культур, либо по 
содействию естественному лесовос-
становлению.

За прошедшие три года общий объ-
ем переводов примерно одинаков из 
года в год и составляет порядка 30 тыс. 
га. При этом лесных культур переводит-
ся 7 тыс га, содействие естественному 
восстановлению – 14 тыс. га, большая 
часть переведенных насаждений (75%) 
имеют полноту от 0,6 и выше, что го-
ворит о необходимости проведения в 
них рубок ухода в молодняках, так как 
большая их часть имеет в своем составе 
листву. Таким образом, общая площадь 
рубок ухода в молодняках должна быть 
около 24 тыс. га в год, а в республике 
на данный момент выполняется около 
14 тыс. га в год.

Одним из важнейших моментов 
рубок ухода в молодняках является 
их своевременность, при этом в связи 
с действующим законодательством их 
не всегда возможно выполнить вовре-
мя, так как проектом освоения лесов 
определены не только их объемы, но 
и местоположение в соответствии с 
данными лесного реестра на момент 
составления планов освоения лесов.

Одним из важнейших мероприятий 
по выращиванию насаждения требуе-
мого качества является прореживание, 
и в дальнейшем проходные рубки.

При анализе выполнения меро-
приятий по прореживаниям, мы видим, 
что на данный момент его выполнение 
составляет менее 1%, что обусловлено 
несовершенством нормативно-право-
вой базы, отсутствием необходимой 
лесозаготовительной техники, так как 
на предприятиях в основном исполь-
зуются крупные комплексы предназна-
ченные в первую очередь для сплош-
ных рубок.

Следствием этих причин является 
экономическая неэффективность дан-
ных мероприятий.

Примерно такая же ситуация и с 
проходными рубками, но на юге Ка-
релии, в виду более хороших условий 
произрастания, они частично выпол-
няются, хотя и не в полном объеме.

При интенсивном ведении лесного 
хозяйства следует находить оптималь-
ное сочетание всех видов рубок, с мак-
симальным освоением прореживаний, 
а потом и проходных, что в дальнейшем 
даст результат примерно такой, как 
представлен на слайде.

Если рассматривать весь цикл 
от лесовосстановления до сплошной 
рубки, то, не смотря на выполнение 
всех видов мероприятий, конечный 
экономический результат будет зна-
чительно лучше того, что мы имеем 
на сегодняшний день, особенно это 
касается арендованных участков в 100-
150 километровой зоне вокруг крупных 
целлюлозно-бумажных комбинатов.

Представляя опыт шведских лесо-
пользователей, он отметил, что Швеция 
является одной из передовых в мире 
стран по вопросу ведения интенсивного 
лесного хозяйства. 

– Рассмотрим весь цикл ведения 
лесного хозяйства. Более 85% лесо-
восстановления – это создание лесных 
культур. Следующим этапом в Швеции 
являются докоммерческие рубки, кото-
рые подразделяются на ранние и позд-
ние и проводятся в молодых лесах до 
30 лет. Отвод в рубку осуществляется 
при оценке возраста и высоты. Ранние 
проводятся в возрасте от 3 до 10 лет и 
при высоте 2-3 м., поздними считаются 
рубки, проводимые в возрасте от 10 до 
30 лет и при высоте от 5 до 7 м.

К коммерческим рубкам ухода 
относятся такие рубки промежуточ-
ного пользования, которые направле-
ны не только на улучшение качества 
древостоя, но и на получение дохода. 
Основными характеристиками коммер-
ческих рубок ухода являются начало 
и окончание, повторяемость, интен-
сивность и метод рубки (верховой и 
низовой). В Швеции выбор нормативов 
промежуточной рубки осуществляется 
на основе разработанных программ 
(рекомендаций).

Критерий выбора рекомендации 
промежуточной рубки определяется ле-
сопользователем в зависимости от же-
лаемого результата с лесного участка. В 
первую очередь рубки промежуточного 
пользования направлены на улучшение 
древостоя и могут проводиться от 1 до 
6 раз, с различной выборкой (может 
быть и 20%, а может и 70%).

Сплошная рубка же проводится 
на основании результатов работ про-
веденных ранее и может быть, как в 
возрасте 60 лет так и 120 в зависимости 
от целевого сортимента.

Также Николай Путешов сравнил 
выполнение рубки по шведским реко-
мендациям и законодательству РФ. Это 

сравнение показало, что при шведских 
нормативах возможно существенно 
увеличить выборку с 1 га (с 35 кбм га 
до 64 кбм га), при этом в насаждении 
будет осуществлен уход, направленный 
на улучшение его породного и качест-
венного состава, что позволит говорить 
об эффективности мероприятия как с 
лесоводственной точки зрения, так и с 
экономической.

Вывод из представленного доклада 
– необходимость рассмотреть вопрос об 
изменении лесного законодательства 
во многих нормативно-правовых актах.

Специалисты компании «Сегежа 
Групп» рассказали о своем видении 
интенсификации, как пути обеспечения 
предприятия целевым сортиментом. 
Прозвучали также доклады, подготов-
ленные Санкт-Петербургским научно-
исследовательским институтом лесного 
хозяйства, Институтом леса Карель-
ского научного центра РАН и другими 
заинтересованными структурами.

Начальник научно-исследова-
тельского отдела лесопользования и 
лесоустройства Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского институ-
та лесного хозяйства Борис Романюк 
представил планируемые изменения 
в Правила заготовки древесины. Так, 
пункт 17, гласящий ныне: «При заго-
товке древесины в целях повышения 
биоразнообразия лесов на лесосеках 
могут сохраняться отдельные ценные 
деревья в любом ярусе и их группы 
(старовозрастные деревья, деревья с 
дуплами, гнездами птиц, а также по-
тенциально пригодные для гнездования 
и мест укрытия мелких животных и 
т.п.), предлагается дать в следующей 
редакции: «Лица, использующие леса 
и осуществляющие процедуру добро-
вольной лесной сертификации, имеют 
право оставлять большее количество 
объектов биоразнообразия с учетом 

требований применяемой системы доб-
ровольной лесной сертификации». В 
пункт 18 («При отводе лесосек уста-
навливаются и обозначаются на мест-
ности границы лесосек, отмечаются 
деревья, предназначенные для рубки 
при проведении выборочных рубок, 
за исключением ухода за лесами. При 
отводе лесосек для рубок ухода отмеча-
ются (яркой лентой, скотчем, краской) 
деревья, оставляемые для выращива-
ния технически спелой древесины»), 
по мнению авторов изменений, необ-
ходимо отредактировать: «Разработка 
лесосек без предварительного отбора и 
отметки вырубаемых деревьев допуска-
ется при проведении выборочных рубок 
специально обученными машинистами 
лесозаготовительных машин и валь-
щиками леса». Изменений довольно 
много, все они должны привести к 
упрощению процедуры и снижению 
затрат при отводах лесосек, к переходу 
при рубках ухода к позитивному отбору 
деревьев и формированию ценных дре-
востоев, к обеспечению оптимального 
выбора способа лесовосстановления и 
другим необходимым действиям.

Разговор о необходимости внед-
рения в России интенсивной модели 
лесопользования ведется в последнее 
время очень активно. К тому подтал-
кивает необходимость. В настоящее 
время лесное хозяйство страны ха-
рактеризуется, как экстенсивное. По 
оценкам специалистов, общий объем 
лесопользования за последнюю сотню 
лет поддерживался за счет вырубки 
новых и новых массивов лесов. При 
этом не было качественного лесовос-
становления, ухода за лесами, в резуль-
тате наблюдается истощение сырьевых 
баз и падение эффективности лесного 
сектора. Ухудшается качество лесного 
фонда, лесоперерабатывающие пред-
приятия испытывают дефицит сырья.

Известный специалист лесной 
отрасли из Вологодской области, ди-
ректор по лесопользованию компании 
«Сегежа Групп» Наталия Коновалова 
отметила, что в последние годы инве-
стиционные проекты в лесной сфере 
реализуются в меньшем количестве, 
чем прежде. Причина в том, что не оста-
лось свободных от закрепления лесных 
участков. Возникают вопросы, где брать 
лесные ресурсы для развития произ-
водства. И здесь необходимо перейти 
не к наращиванию площадей лесных 
участков, а к качеству лесопользования. 

– Правительство Республики Каре-
лия, карельское Министерство по при-
родопользованию и экологии занимают 
верную позицию, выступая инициатора-
ми обсуждения этих проблем, – сказала 
Наталья Коновалова.

Интенсивная модель лесного хо-
зяйства и лесопользования может стать 
альтернативой существующей экстен-

сивной модели. Она предполагает си-
стематический уход за растущим лесом 
с целью поддерживать древостой на 
максимуме прироста и кардинально 
улучшить качество и товарную структуру 
лесов, позволяет достигнуть высокой 
экономической эффективности лесного 
сектора и увеличения объема заготовки.

По оценке начальника отдела 
государственной политики в сфере 
использования и воспроизводства 
лесов департамента государственной 
политики и регулирования в области 
лесных ресурсов Министерства при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Владимира Читоркина, 
семинар прошел очень конструктивно. 
Особенно ценным было то, что он вклю-
чил в себя не только обсуждение, но 
и полевую часть, где участники могли 
воочию наблюдать варианты решения 
проблем лесного фонда. 

Отвечая на вопрос, не упущено ли 
время для внедрения новой модели 
лесопользования, Владимир Читоркин 
сказал:

– Лесохозяйственный цикл состоит 
из нескольких операций: лесовосста-
новление, уход, финальная рубка... Ин-
тенсивную модель можно представить в 
виде круга, войти в нее можно на любой 
стадии. Можно на наиболее затратной 
стадии лесовосстановления, можно на 
наиболее экономически эффективной 
стадии финальной рубки, можно на ста-
дии рубок ухода, в результате которых 
получаем ликвидную древесину. Задача 
государства – регулировать процесс, 
чтоб не было перекоса, при котором 
предприятия переходят к интенсивной 
модели только на стадии финальной 
рубки. При этом мы понимаем, что да-
леко не все лесопромышленные ком-
пании заинтересованы в том, чтобы 
начинать с наиболее затратной стадии 
лесовосстановления. Необходимо со-
блюсти баланс. Думаю, что в Респуб-
лике Карелия сложилась оптимальная 
ситуация, когда большая часть лесов 
– вторичные, можно подобрать любой 
породный состав и успешно работать.

В заключение семинара его участ-
ники приняли решение, в котором, в 
частности, поддерживается включение 
Республики Карелия в состав пилот-
ных регионов для внедрения модели 
интенсивного использования и воспро-
изводства лесов. Кроме того, участники 
семинара рекомендовали Министерству 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации ускорить разработку 
нормативно-правовых актов для внед-
рения интенсивной модели. При этом 
содержание нормативных документов 
должно обеспечивать единство системы 
ведения хозяйства в лесу, нормативная 
база должна ориентировать исполните-
ля на результат, а не на процесс.

Вениамин СЛЕПКОВ 

В Карелии прошел 
семинар по интенсификации 

лесопользования

В карельском лесу

Владимир Читоркин

Знакомство с результатами эксперимента
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Интенсификация использования 
и воспроизводства лесов – способ обеспечения 

экономической, социальной и экологической 
безопасности Республики Карелия

Доклад начальника Управления 
лесного хозяйства Министерства по 
природопользованию и экологии Рес-
публики Карелия Сергеяй Шарлаева

Лесной фонд Республики Карелия 
на протяжении сотен лет является ос-
новой ее экономики. Общая площадь 
лесов республики составляет 14,9 млн 
га. Покрытые лесной растительностью 
земли занимают площадь 9,5 млн га.

Справочно:
– 14,5 млн га – земли лесного фонда; 
– 72,2 тыс.га – земли обороны и 

безопасности;
– 365,8 тыс. га – земли особо охра-

няемых природных территорий феде-
рального значения (национальные парки 
и заповедники);

– 0,8 тыс. га  – земли населенных 
пунктов.

– Покрытые лесной растительно-
стью земли занимают площадь 9,5 млн. 
га. 

– Процент лесистости составляет 
52,9 %.

Несмотря на то, что площади, за-
нятые насаждениями основных лесо-
образующих пород с преобладанием 
хвойных пород, остаются достаточно 
стабильными на протяжении послед-
них десятилетий, распределение земель 
лесного фонда по возрастной структуре 
неоднородно. Преобладают молодняки, 
занимающие 34,9%  от общей площади 
покрытых лесом земель, средневоз-
растные – 24,5%, приспевающие– 7,4 
%, спелые и перестойные – 33,2 %. В 
будущем низкий процент приспевающих 
насаждений может привести к неустой-
чивому развитию лесного комплекса в 
связи с нехваткой спелых насаждений 
и, следовательно, снижением объемов 
заготовки.

В Республике Карелия имеется 
огромное количество рек и озер, в 
связи с чем площадь защитных лесов 
составляет более 31% (17,3% – леса 
водоохранных зон, 10,5% – ценные леса, 
3,4% – леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов). 
Эксплуатационными является 68,8% 
лесов Республики.

В Республике Карелия осущест-
вляется многоцелевое использование 
лесов. По состоянию на 1 октября 2015 
года общее количество договоров, пре-
доставляющих право на долгосрочное 
пользование лесными участками, со-
ставляет 614 шт. 

Самым распространенным по коли-
честву договоров видом использования 
лесов является заготовка древесины, за-
нимающая около 62% площади земель 
лесного фонда. Общая площадь лесных 
участков предоставленных в аренду с 
целью заготовки древесины составляет 
более 9 млн. га.

Леса республики также востребо-
ваны для других видов использования: 
разработки месторождений полезных 
ископаемых, строительства, реконструк-
ции и эксплуатации линейных объектов, 
осуществления рекреационной деятель-
ности и других.

Следует отметить, что из покрытых 
лесом земель, переданных в аренду с 
целью заготовки древесины, 22% яв-
ляются защитными лесами.

Расчетная лесосека по сплошным 
рубкам по республике составляет 6,8 
млн кбм., (4,3 по Карельскому таежному 
району, 2,5 по Северотаежному); факти-
ческая заготовка – 4,6 млн кбм. (3,5 по 
Карельскому таежному району, 1,1 по 
Северотаежному). Расчетная лесосека по 
выборочным рубкам составляет 1,9 млн 
кбм. (1,6 по Карельскому таежному райо-
ну, 0,3 по северотаежному). Фактическая 
заготовка составляет 1,06 млн кбм (1,03 
по Карельскому таежному району, 0,03 
по Северотаежному). Расчетная лесосека 
по ликвидным рубкам ухода 1,3 млн кбм 
(0,9 по Карельскому таежному району, 
0,4 по Северотаежному). При этом фак-
тическая заготовка всего составляет 158 
тыс. кбм., из которых 155 тыс кбм. – по 
Карельскому таежному району.

Из данных видно, что потенциал 
развития использования лесов в части 
заготовки древесины в республике в  
первую очередь заложен в правильном и 
своевременном проведении ликивдных 
рубок ухода.

Анализ производства и потребления 
древесного сырья, производимого на 
территории республики, показывает, 
что ежегодный объем потребления дре-
весного сырья целлюлозно-бумажными 
предприятиями республики составляет 
3,4 млн. кбм., лесопильными предприя-
тиями порядка 1,6 млн. куб.м., дере-
воперерабатывающими комбинатами 
0,8 млн. кбм., итого – 5,8 млн. куб.м. 
в основном хвойных лесоматериалов, 
при том, что ежегодно заготавливается 
порядка 6 млн. кбм., в том числе около 
2,2 млн кбм. – это лиственные породы 
и низкосортная древесина. 

Незакрываемая потребность в 
хвойных балансах – около 2,3 млн. кбм. 
(порядка 70%) традиционно восполня-
ется за счет поставок сырья из соседних 
регионов. 

Как сказано выше, расчётная лесосе-
ка по ликвидным рубкам ухода в Респуб-
лике Карелия составляет 1,3 млн. кбм., 
а ее освоение – всего лишь 12%. Таким 
образом, активное вовлечение средне-
возрастных насаждений в хозяйственную 
деятельность может позволить снизить 
дефицит балансового сырья на 10-15%, 
то есть дополнительно получить от 300 
до 500 тыс. кбм. хвойных балансов.

Следует отметить, что в понятии 
«интенсивное использование и воспро-
изводство лесов» заложены три состав-
ляющие: экономическая, социальная и 
экологическая.

Интенсивное лесное хозяйство не-
возможно вести без дополнительного 
привлечения людей на различные виды 
работ – от высококвалифицированных 
инженерных работ до сезонных, где в 
течение сезона проведения лесохозяй-
ственных мероприятий заняты рабочие.

Одним из примеров потенциально-
го роста рынка труда является пример 
отводов лесосечного фонда под выбо-
рочные рубки и под рубки ухода.

Кроме того, для существенного уве-
личения объемов заготовок при различ-
ных видах рубок потребуется увеличение 
численности операторов машин, ма-
стеров леса и т.д. То же самое касается 
работ по лесовосстановлению, рубкам 
ухода в молодняках и т.д. Все вышепе-
речисленное может стать серьезным 
стимулом для людей проживающих в 
лесных поселках.

Интенсивное использование и 
воспроизводство лесов может стать 
эффективным инструментом для со-
хранения старовозрастных лесов, мест 
обитания редких видов и т.д., так как 
интенсивное лесное хозяйство направ-
лено на освоение вторичных лесов, с 
развитой транспортной инфрастуктурой; 
использование лесов осуществляется в 
несколько приемов, что позволяет уве-
личить съем древесины с гектара лесной 
площади. Увеличение съема древеси-
ны с гектара лесной площади снижает 
нагрузку на транспортно недоступные 
и неосвоенные территории в связи с 
насыщением рынка сортиментами из 
вторичных лесов.

Все выше перечисленное должно 
позволить в перспективе отойти от 
модели освоения новых территорий и 
развивать непосредственно уже осво-
енные территории.

Действующая система аренды ле-
сов должна быть изменена с учетом 
экономической заинтересованности ле-
сопользователей в выполнении лесохо-
зяйственных работ. Плата за древесину 
на корню должна включать расходы на 
выполнение лесохозяйственных работ. 
Система взимания платежей должна 
содержать механизм возврата части пла-
тежей за древесину в случае выполнения 
лесопользователем лесохозяйственных 
мероприятий.

При невыполнении лесопользова-
телями указанных работ средства бу-
дут направлены на их оплату другим 
исполнителям.

Интенсификация лесопользования 
должна начинается с лесовосстановле-
ния. Изначально для увеличения съёма 
древесины с 1 га требуется получить 
качественный посадочный материал, 
для чего требуется развитие лесного 
семеноводства, создание лесосемен-
ных плантаций для получения семян с 
улучшенными наследственными свой-
ствами и т.д.

Для развития интенсификации ле-
сопользования необходимо увеличивать 
объем искусственного лесовосстановле-
ния, в том числе сеянцами с закрытой 
корневой системой, что способствует 
лучшей приживаемости и более быст-
рому переводу в покрытые лесом земли. 

Так же необходим уход за молодняками, 
для удаления на ранней стадии мягко-
лиственных насаждений.

Несмотря на то, что прореживание 
является в основном убыточным меро-
приятием, его необходимо проводить, 
так как оно крайне важно для формиро-
вания качественного насаждения.

Следующим этапом интенсифика-
ции должны быть проходные рубки, 
которые позволяют получить допол-
нительные объемы древесины, а также 
улучшают качественные характеристики 
насаждения.

Нужна государственная программа 
стимулирования государством разви-
тия транспортной инфраструктуры для 
ведения лесохозяйственных работ: ле-
совосстановления с учетом передовых 
технологий и своевременное выполне-
ние мероприятий по уходу за лесами, 
что в дальнейшем поможет эффективно 
вести заготовку древесины.

Таким образом, интенсификацию 
использования и воспроизводства лесов 
можно определить, как систему лесного 
хозяйства и лесопользования, в которой 
мероприятия в лесу обоснованы так, что-
бы получить максимальную экономиче-
скую эффективность от лесовосстанов-
ления до вырубки спелого древостоя при 
соблюдении требований неистощитель-
ности лесопользования и сохранения 
биологического разнообразия.

Следует отметить, что для разви-
тия интенсификации необходимо су-
щественно пересмотреть действующие 
нормативно-правовые акты.

В Республике Карелия 31 % площа-
ди земель лесного фонда занимают за-
щитные леса, из которых 42% (1100 тыс. 
га) являются спелыми и перестойными, 
из них около 50 % – перестойные. В 
составе спелых лесов 14 % (152 тыс. га) 
являются еловыми спелыми насажде-
ниями. В защитных лесах рекомендуется 
проведение, в основном, выборочных 
рубок, что не всегда целесообразно. 
На многих лесных участках после про-
ведения первых приемов выборочных 
рубок не появляется жизнеспособный 
молодой лес, а это не позволяет осу-
ществить заключительный прием вы-
борочных рубок.

Нерешенность вопроса с проведе-
нием заключительного приема выбо-
рочных рубок в защитных лесах ведет 
к увеличению естественного отпада, 
ухудшению санитарного состояния 
лесов, увеличению риска ветровалов 
и, как следствие, вспышек поражения 
насаждений вредителями и болезнями. 
Требуется внести изменения в лесной 
кодекс и правила заготовки древесины, 
разрешающие в перестойных еловых 
насаждениях защитных лесов, без жиз-
неспособного сомкнутого молодняка, 
проведение узколесосечных рубок с 
условием 100%-искусственного лесо-
восстановления на данных площадях.

Это позволит увеличить объем за-
готовки в защитных лесах и восстано-
вить функциональное предназначение 
данных лесов в будущем.

В правила ухода за лесами следует 
внести изменения относительно клей-

мения деревьев при отводе в рубку и 
относительно интенсивности рубки.

Площадь лесов Республики Каре-
лия примерно в два раза меньше, чем в 
Финляндии и Швеции. Составы лесных 
насаждений практически идентичны, что 
связано со схожими лесорастительными 
условиями. 

Следует отметить, что съем с 1 га 
древесины в Финляндии выше, чем в 
Республике Карелия в 4,6 раза, в Шве-
ции – в 6,6 раза.

Это достигается благодаря активно-
му использованию выборочных рубок, 
а так же рубок ухода.

При сравнении таких показателей, 
как финансирование искусственного 
лесовосстановления, неликвидных ру-
бок ухода следует отметить, что данные 
мероприятия в скандинавских странах 
финансируются более чем в 100 раз 
больше, чем в Республике Карелия, 
что приводит к более эффективному 
использованию лесов.

Следует отметить, что в Финляндии 
и Швеции уделяется внимание удобре-
нию почвы для ускорения выращивания 
лесов, в то время как в России на эти 
цели деньги не выделяются. 

Система проведения ухода за леса-
ми наших северных соседей содержит 
иной подход к формированию лесных 
насаждений. В качестве основного 
показателя применяется количество 
и качество деревьев, оставленных на 
доращивание, а в России система уходов 
основана на нормировании процента 
изъятия вырубаемой древесины. Си-
стема уходов в Скандинавии упрощает 
проведение мероприятий и контроль 
качества их выполнения.

Скандинавский опыт показал, что 
проведение рубок ухода позволяет к 
финальной рубке получить в 2-3 раза 
больше древесины по сравнению с при-
меняемыми в России методами. Это, 
соответственно, влияет на экономиче-
скую составляющую ухода за лесами.

В направлении интенсификации  ис-
пользования и воспроизводства лесов 
в Республике Карелия сделаны первые 
шаги:

– Заключено соглашение с Феде-
ральным агентством лесного хозяйства;

– Проведен общественный Совет 
при Министерстве;

– Создана рабочая группа по интен-
сификации использования и воспроиз-
водства лесов;

– Определены 2 пилотные терри-
тории.

Для дальнейшей работы в этом на-
правлении необходимо:

– Закрепить на федеральном уровне 
статус пилотных территорий;

– На основе данных пилотных про-
ектов решить вопросы по изменению 
нормативно-правовой базы при заго-
товке древесины,  при проведении рубок 
ухода, воспроизводстве лесов;

– Разработать механизм государ-
ственно-частного партнерства при раз-
витии транспортной инфраструктуры в 
лесах, при развитии работ по гидролесо-
мелиорации на избыточно увлажненных 
почвах покрытых лесом земель. 

Новая техника в работе

Сергей Шарлаев



Презентация 
«Книги Памяти 
заповедника 

«Кивач»
4 ноября 

в читальном 
зале Кондо-
пожской район-
ной библиотеки 
состоялось за-
седание клуба, 
посвященное 
70-летию Побе-
ды в Великой 

Отечественной войне. Тема: «Книга 
Памяти заповедника «Кивач». 

Перед собравшимися выступила 
специалист заповедника «Кивач», 
член Кондопожского краеведческого 
клуба «OMA KODI – РОДНОЙ ДОМ» 
Вера Федотова, которая рассказала 
о том, как шла работа над созданием 
Книги Памяти и из каких частей она 
состоит.

Вера Владимировна поблаго-
дарила всех, кто помогал собирать 
необходимый материал для книги, 
поделился фотографиями и ин-
формацией. Коллеги по клубу и 
участники встречи поздравили Веру 
Федотову, подчеркнув, что «Книга 
Памяти заповедника «Кивач» – это 
колоссальный труд.

От имени Администрации Кон-
допожского муниципального райо-
на благодарность за проделанную 
работу и любовь к малой Родине 
выразила главный специалист от-
дела социальной политики Ольга 
Мешкова.

Конгресс 
в Санкт-

Петербурге
С 9 по 11 декабря на базе Санкт-

Петербургского Государственного 
Архитектурно-Строительного уни-
верситета Ассоциацией Деревянно-
го домостроения будет проводится 
XI Международный Конгресс по де-
ревянному строительству.

Данной мероприятие – един-
ственное в России событие меж-
дународного уровня в сфере дере-
вянного строительства.

В повестке Конгресса – обсу-
ждение вопросов взаимодействия 
лесного сектора и домостроения, 
бизнеса и науки, современных 
строительных решений с приме-
нением древесины, возведения 
малоэтажных и многоэтажных 
деревянных домов, мостов, спор-
тивных сооружений и сельскохо-
зяйственных и промышленных по-
строек, мировой опыт в маркетинге 
и продвижении.

Ожидается более трёхсот участ-
ников – представителей предприя-
тий, федеральных и региональных 
органов власти, руководителей 
инвестиционных и девелоперских 
компаний, банков, учебных заве-
дений, зарубежных гостей.

Конгресс пройдет в авторитет-
ном строительном вузе – Санкт-
Петербургском Государственном 
Архитектурно-Строительном уни-
верситете, расположенном в самом 
центре города. Торжественный при-
ем Конгресса пройдет в Доме архи-
текторов Санкт-Петербурга

В программе мероприятия:
– особенности архитектуры 

современных деревянных зданий;
– опыт западных стран в нормо-

творчестве и строительстве много-
этажных зданий из дерева;

– проекты в области спортивно-
го, сельскохозяйственного, культур-
но-оздоровительного, гражданского 
строительства и реконструкции;

– мастер-классы от профессио-
налов, популярные кейсы.

Более подробная информация 
о мероприятии, оформление заявки 
для участия – на сайте Конгресса: 
www.congress.npadd.ru

Новый 
Дом культуры 

в Пяльме
В рамках Программы поддержки 

местных инициатив, которая второй 
год реализуется в Республике Каре-
лия, в поселке Пяльма Пудожского 
района завершен капитальный ре-
монт здания Дома культуры.

Для участия в конкурсном от-
боре проектов в 2015 году в Пу-
дожском муниципальном районе 
заявились 3 поселения. Проект 
Пяльмского сельского поселения 
стал единственным представителем 
Пудожского муниципального райо-
на, кто оказался списке победителей 
муниципальных образований рес-
публики. Общая стоимость проекта 
составила 741,6 тыс.руб. (субсидия 
из бюджета Республики Карелия 
– 629,2 тыс.руб., вклад бюджета 
поселения – 74,9 тыс.руб., доля 
софинансирования жителей – 37,5 
тыс.руб.)

Жители Пяльмы активно уча-
ствовали в сборе средств, необ-
ходимых для софинансирования. 
140 жителей поселения собрали 
необходимую сумму, и она оказа-
лась достаточной. Инициативная 
группа контролировала ход и каче-
ство работ.

Наступил день, когда Пяльм-
ский Дом культуры снова открыл 
свои двери. Зрительный зал полон. 
Разделить радость жителей Пяльмы 
и поздравить их приехали из гости 
из Петрозаводска и Пудожа.

Под звуки праздничной мелодии 
прозвучали слова благодарности 
директора Виктории Хомко: «Как 
приятно в такой обстановке начи-
нать праздник – новоселье в нашем 
обновленном Доме культуры. Долго 
мы с вами ждали этого момента. 
И вот наконец у нас новые окна и 
двери, ровный пол, о чем так меч-
тали наши любители потанцевать... 
Большое спасибо всем, кто помог 
осуществиться этому на первый 
взгляд нереальному проекту».

Огромные слова благодарности 
были высказаны всем участникам 
художественной самодеятельности, 
родителям, чьи дети занимаются в 
кружках, и всем жителям, для ко-
торых клуб – это место общения, 
творчества и хорошего настроения.

С новосельем всех собравшихся 
поздравили заместитель министра 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия Михаил Кузне-
цов, консультант Государственного 
комитета Республики Карелия по 
взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления Геннадий 
Коковуров.

Глава Пудожского муниципаль-
ного района Галина Никонова в сво-
ем поздравлении отметила, что это 
хороший пример для подражания и 
другим поселениям района.

За активное участие и оказанное 
содействие большой группе жите-
лей Пяльмы были вручены благо-
дарственные письма.

На новой сцене Дома культуры 
выступили артисты художественной 
самодеятельности, которые ни на 
один день, пока велся ремонт, не 
прекращали свои занятия и репе-
тиции. 

Никольская ярманка в Толвуе 
Хор русской песни «Питарицы» 

представил жителям старинного за-
онежского села Толвуя Медвежьегор-
ского муниципального района 15 нояб-
ря 2015 года музыкальный спектакль 
«Никольская зимняя ярманка».

Зал Толвуйского библиотечно-досу-
гового центра был полон желающими 
послушать традиционные песни Пудо-
жья, полюбоваться рисунком старинных 
хороводов Русского Севера, яркими кра-
сочными костюмами, познакомиться с 
музыкальностью фонетического строя 

пудожского говора, прикоснуться к куль-
турному достоянию наших предков, а 
также насладиться песенными произве-
дениями современных авторов России.

В программу вошли хоровые, 
сольные номера, дуэты и вокальные 
ансамбли из музыкальных программ 
«Кумушки-подружки» и «Никольская 
зимняя ярманка», которые давно стали 
визитной карточкой хора русской песни 
«Питарицы».

Зрители восторженно приняли 
выступление коллектива и выразили 

желание вновь увидеть выступление 
хора и получить возможность уча-
стия в традиционных русских играх 
и танцах.

Мероприятие состоялось при 
поддержке Министерства Республики 
Карелия по вопросам национальной 
политики, связям с общественны-
ми, религиозными объединениями и 
средствами массовой информации 
в рамках реализации подпрограммы 
«Карьяла – наш дом» на 2014-2020 
годы.

Делегация Карелии 
в Австрии 

С 10 по 13 ноября офи-
циальная делегация Каре-
лии под руководством Гла-
вы республики побывала с 
визитом в Австрии. Там же 
состоялась бизнес-миссия 
карельских предприятий. 
В ходе визита прошел ряд 
встреч, презентация потен-
циала республики, выставка 
товаров и услуг предприятий 
региона. Глава Карелии по-
делился итогами и впечатле-
ниями от поездки в Австрию.

По его словам, повы-
шенный интерес у авст-
рийских предпринимателей 
вызвали технологии дере-
вянного домостроения, ис-
пользуемые в республике, 
наше предприятие по про-
изводству светильников на 
основе светодиодов «Энер-
горесурс» и предприятие 
«Колечко», производящее 
сувениры из карельской 
березы. Также австрийская 
сторона интересовалась 
добычей общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых – габбрового и черного 
гранита.

«Фурор произвело наше 
предприятие, производящее 
из талькохлорита различные 
изделия. Такого материала 
нет в Австрии. Это пластич-
ный камень, который может 
нагреваться до нескольких 
сот градусов, но в тоже вре-

мя он очень энергоемкий», 
– рассказал Глава.

Александр Худилайнен 
отметил, что направлением 
для возможного сотрудни-
чества с Австрией может 
быть и карельский лес. Он 
тоже был предметом разго-

вора. «Карелия – регион, об-
ладающий сверхтвердыми 
породами дерева. Австрий-
скому бизнесу они интерес-
ны для изготовления клее-
ных конструкций, элементов 
мостов, домов», – отметил 
руководитель республики.

Одним из значимых 
итогов поездки стало 
подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством Карелии 
и крупной международ-
ной компанией «Backaldrin 
Holding AG» («Бакальдрин-
вест»). Оно предусматри-
вает строительство произ-
водственного комплекса по 
выпуску продуктов, исполь-
зуемых в хлебопекарной и 
кондитерской промышлен-
ности на территории рес-
публики.

– Компания будет инве-
стировать порядка 300 млн. 
рублей в экономику Карелии. 
Сегодня у нее во всем мире 
есть филиалы, есть фабри-
ки. Это Соглашение – первая 
ласточка, начало большого 
пути. Надеемся, что в Авст-
рии пробудится интерес к 
Карелии. Направлений для 
сотрудничества много, – за-
явил Александр Худилайнен.

По словам Главы, в 
Австрии успешно развива-
ется туристический бизнес 
– в год страну посещает 
38 млн. туристов, и авст-
рийские коллеги готовы 
поделиться с карельскими 
опытом в сфере туризма.

– Думаю, что такие биз-
нес-миссии будут способ-
ствовать продвижению того 
или иного бренда Карелии, 
различных идей, совмест-
ного бизнеса на территорию 
республики. Надеемся, что 
ответная бизнес-миссия со 
стороны Австрии будет уже 
в начале 2016 года, – сказал 
Глава.
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в октябре 2015 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 602,6 600,5 100,3 66,0 62,5 105,6

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 294,4 270,4 108,9 35,6 33,3 106,9

Топливные гранулы тыс. тонн 32,2 32,7 98,4 3,7 3,2 114,2

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

тыс. тонн 801,2 802,1 99,9 83,8 87,2 96,1

Бумага тыс. тонн 737,3 737,6 100,0 81,6 79,5 102,7

Показатели работы предприятий ЛПК
 в октябре 2015 года

 Итоги На заседании 
Правления СЛЛ РК

В ноябре состоялось за-
седание Правления Союза 
лесопромышленников и ле-
соэкспортеров Республики 
Карелия.

На заседании были рассмотре-
ны проблемные вопросы развития 
лесопромышленного комплекса 
республики. В частности, речь шла 
об изменениях в законодательстве, 
устанавливающих увеличение платы 
до 1, 53 рубля за километр при про-
езде большегрузных автомобилей ве-
сом более 12 тонн по федеральным 

трассам. При этом за неисполнение 
закона грозит административное 
наказание. Штраф для физического 
лица (водителя) составляет 5 тысяч 
рублей, для лица, ответственного за 
транспорт – 40 тысяч рублей, штраф 
для юридического лица – 450 тысяч 
рублей.

По просьбе лесопромышленников 
и транспортников Правление Союза 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров обобщило предложения, касаю-
щиеся изменений законодательства, и 
направило их в Правительство Респу-

блики Карелия, в Законодательное Со-
браное Республики Карелия и в Союз 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России.

Правление также решило провести 
общее собрание Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров Респу-
блики Карелия 10 декабря 2015 года 
в 14 часов.

В повестку дня включены следу-
ющие вопросы: отчет председателя 
Правления, отчет ревизионной ко-
миссии, выборы Правления, выборы 
ревизионной комиссии.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

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. Горького, 25, 

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

www.astaworld.ru

ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года сентябрь

2015 2014 % 2015 2014 %

Предприятия ГК «Сегежа» 832,1 601,8 138 77,4 59,1 131

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 789,4 718,2 110 82,6 85,7 96

ОАО «Олонецлес» 128,9 292,4 44 17,8 21,6 82

ОАО «Ладэнсо» 279,9 292,4 96 9,8 24,5 40

ЗАО «Шуялес « 337,7 394,1 86 40,0 41,8 96

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 152,9 180,1 85 15,8 25,5 62

ОАО «Воломский ЛПХ» 53,1 64,0 83 5,1 3,6 142

ЗАО «Запкареллес» 620,0 453,3 137 35,0 9,5 368

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 233,6 180,9 129 20,9 17,6 119

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 85,1 119,9 71 17,8 11,8 151

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 131,9 126,7 104 14,0 19,1 73

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 135,2 186,6 72 9,4 18,5 51

ООО «Лесэко Норд» 134,0 125,5 107 10,0 11,7 85

ООО «Северзаготовка» 35,4 11,7 303 0,0 0,0 -

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 43,2 39,3 110 5,8 6,2 94

ООО «Сортавальское ЛПХ» 23,7 32,7 72 2,3 1,0 230

ООО «Агроводснаб» 19,8 23,5 84 0,9 0,0 -

ООО «ТПК «Бонитет» 19,6 18,5 106 1,0 2,8 36

ЗАО «ПМК-117» 18,4 24,7 74 1,3 0,0 -

ООО «Геликон Онего» 25,4 28,9 88 1,0 2,8 36

ООО «Фрегат» 6,9 13,0 53 1,8 2,1 86

ООО «КСК» 20,5 13,4 153 2,2 3,1 71

ООО «Валма» 12,1 14,9 81 1,1 0,7 157

Итого остальные 336,0 296,8 113 37,5 35,3 106

Всего 4474,8 4253,3 105 410,5 404,0 102

Дорога открыта 
после реконструкции

19 ноября в Лахденпохском районе Карелии 
состоялась церемония открытия после рекон-
струкции дороги Ихала-Райвио-госграница.

Фактически новая асфальтированная дорога протяжен-
ностью 28 км, проложенная на месте прежней грунтовки, 
соединила федеральную трассу «Сортавала» с пунктом про-
пуска «Сювяоро» на границе России и Финляндии. О важности 
строительства для отношений двух стран говорит тот факт, 
что на церемонию открытия приехала многочисленная фин-
ская делегация под руководством директора департамента 
регионального развития Министерства занятости и экономики 
Финляндии г-жи Тайны Сусилуото. Гостей в Лахденпохском 
районе встретил Глава Карелии Александр Худилайнен.

Реконструкция автодороги выполнена в рамках про-
грамм приграничного сотрудничества России и Европейского 
Союза. Первые 14 километров реконструировали в 2014 
году, а в нынешний строительный сезон завершили работы 
на втором аналогичном отрезке. Подрядная организация 
«ПСК-Строитель» довела геометрические характеристики 
автодороги до 4 технической категории с устройством двух-
слойного асфальтобетонного покрытия.

Общая стоимость реконструкции составила 830 млн. 
рублей, из которых 288 млн. рублей удалось привлечь в 
Карелию по программам приграничного сотрудничества.

В рамках проекта построен первый на сети республи-
канских региональных дорог автоматизированный пункт 
весового и габаритного контроля, предназначенный для вы-
явления нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов.

– Сегодня мы участвуем в нерядовом событии, – сказал 
Глава Карелии, выступая перед участниками церемонии. – 
Очередная магистральная дорога, соединяющая Финляндию 
и Карелию, открывает возможность для проезда транспорта. 
Дорога Ихала-Райвио-госграница – начало большого пути 
по улучшению инфраструктуры и повышению привлекатель-

ности республики для бизнеса и жизни. Это яркий пример 
сотрудничества двух дружественных регионов Финляндии 
и Республики Карелия.

Александр Худилайнен добавил, что принятая Прави-
тельством России федеральная целевая программа, посвя-
щенная Карелии, предусматривает продолжение развития 
транспортной инфраструктуры, строительство автодорог, 
улучшение железнодорожного сообщения, реконструкцию 
аэропорта в Петрозаводске и пунктов пропуска на границе.

– Россия является для Финляндии важнейшим партнером, 
и таким она будет оставаться и в будущем. Новая дорога, 
по которой приятно было проехать, открывает широкие 
возможности для предпринимательской деятельности. До-
рога ускоряет наш путь и значительно повышает уровень 
безопасности, – сказала в своем выступлении представитель 
Министерства занятости и экономики Финляндии Тайна 
Сусилуото.

Руководитель финской делегации добавила, что имеет 
личный повод для радости. Именно по этой дороге бабушка 
и дедушка Тайны Сусилуото ездили в Карелию на лошади, 
где занимались торговлей. Теперь же приграничный регион 
сможет получить новое развитие.

После того, как была перерезана символическая лента, 
первыми по обновленной дороге проехали грузовые авто-
мобили, участвовавшие в строительных работах.

Строительство асфальтовой дороги к границе в Лахден-
похском районе открывает новые возможности для развития 
трансграничной торговли. В перспективе пункт упрощенного 
пропуска «Сювяоро» может получить статус международно-
го. Также на территории района планируется строительство 
таможенно-логистического терминала. Эти и другие будущие 
проекты обсуждались на рабочей встрече финской делегации 
с заместителем Главы Карелии – министром экономического 
развития республики Валентином Чмилем.
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На заседании Государственной 
комиссии по подготовке к 100-летию 
образования Республики Карелия 

были рассмотрены проекты, важные 
для развития ЛПК республики

18 ноября на состоявшем-
ся в Петрозаводске заседании 
Государственной комиссии по 
подготовке к 100-летию обра-
зования Республики Карелия 
были рассмотрены проекты, 
важные для развития лесо-
промышленного комплекса 
республики.

Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолий Во-
ронин представил проект создания и 
развития Инжинирингового центра на 
базе университета.

Анатолий Воронин отметил, что в 
2014 году на заседаниях рабочей группы 
по развитию промышленного произ-
водства, реализации проектов в сфере 
науки, природопользования, экологии, 
туризма Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 100-летия 
Республики Карелия были приняты ре-
шения о содействии реализации проекта 
создания инжинирингового центра на 
базе Петрозаводского государствен-
ного университета, а также центра по 
производству российской лесозагото-
вительной техники на базе входящего 
в Концерн «Тракторные заводы» ООО 
«Онежский тракторный завод».

Проект создания Инжинирингового 
центра предполагает повышение науч-
но-технического и производственного 
потенциала сельскохозяйственного, 
лесного и транспортного машиностро-
ения, разработку и освоение серийного 
производства современных колесных и 
гусеничных комплексов. Проект служит 
развитию импортозамещения, поскольку 
используемая в настоящее время соот-
ветствующая техника производится, как 
правило, за рубежом.

Проект стал победителем объявлен-
ного Министерством образования и на-
уки России конкурса, получив государ-
ственную поддержку в объеме 100 млн. 
рублей в форме федеральной субсидии 
Минобрнауки России университету на 
2015-2016 годы. Софинансирование-
ПетрГУ и привлеченных организаций 
составит 150 млн. рублей.

Как рассказал Анатолий Воронин, 
программа развития Инжинирингового 
Центра ПетрГУ реализуется в несколь-
ко этапов. В результате планируется до 
2019 года достигнуть общего объема 
оказываемых инжиниринговых услуг 
до 400 млн.руб.

Проект поддержали органы госу-
дарственной власти, в том числе Мини-
стерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Правительство 
Республики Карелия, Министерство по 
природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия, крупные российские, 
региональные и зарубежные бизнес-пар-
тнеры. В настоящее время идет работа 
по заключению договоров об оказании 
инжиниринговых услуг с основными 
заказчиками – предприятиями маши-
ностроительного комплекса России, 
компаниями реального сектора эко-
номики. Совместно с учеными ПетрГУ, 
специалистами Концерна «Тракторные 
заводы» на площадке ОТЗ планируется 
разработка новых видов лесной техники, 
в том числе новых объектов лесного 
машиностроения для предотвращения и 
тушения лесных пожаров, для защиты от 
растительности линейных сооружений.

В настоящее время Инжиниринго-
вый центр ПетрГУ начал активную дея-
тельность на базе ИТ-парка ПетрГУ, фор-
мируется материально-техническая база, 
создается опытно-экспериментальная 
площадка центра на базе производствен-
ных площадей ООО «Онежский трактор-
ный завод». Создано 25 рабочих мест. С 
декабря 2015 года начнет деятельность 
дочернее малое инновационное пред-

приятие «Карельская инжиниринговая 
компания».

Заместитель Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции Георгий Каламанов, выступавший 
на заседании Государственной комис-
сии, обозначил проект Петрозаводско-
го государственного университета как 
«наиболее значимый». По его словам, в 
течение пяти лет услуги, которые будет 
оказывать Инжиниринговый центр, не 
только окупят вложенные в его создание 
средства, но и превысят их в несколько 
раз. Инжиниринговый центр входит в 
состав регионального лесопромышлен-
ного кластера, формирование которого 
в республике обусловлено традиционно 
ведущим местом лесопромышленного 
комплекса в структуре промышленного 
производства Республики Карелия.

Георгий Каламанов отметил, что по 
итогам 8 месяцев 2015 года лесопро-
мышленный комплекс Карелии демон-

стрирует положительные результаты. В 
последнее время стало больше проектов 
в сфере ЛПК. Один из них – проект груп-
пы предприятий «Соломенский лесоза-
вод» по организации лесозаготовок и 
переработки леса. Проект участникам 
заседания представил генеральный ди-
ректор ПАО «Соломенский лесозавод» 
Олег Якимов.

Он рассказал о планомерном раз-
витии предприятия. В 2005 году на базе 
имущественного комплекса Петрозавод-
ского лесопильно-мебельного комби-
ната было создано ЗАО «Соломенский 
лесозавод». В 2006 и 2007 годах к группе 
присоединились лесозаготовительные 
предприятия «Поросозеро» и «Шуя-
лес». Развитие деревообрабатываю-
щего направления началось с полной 
реконструкции всего производства. В 
2007–2009 годах «Соломенский лесо-
завод» выходил на производственную 
мощность и с 2010 года перешел на 

3-х сменный режим работы. В период 
2010–2014 годы «Соломенский лесоза-
вод» увеличил объем лесопиления до 
303 тыс. куб.м., выпуск пиломатериалов 
до 138 тыс.куб.м. Среднемесячная за-
работная плата работникам предпри-
ятия возросла с 12 800 руб. до 36 700 
руб. Платежи в бюджеты всех уровней 
за 2014 год составили почти 200 млн. 
рублей.

В настоящее время «Соломенский 
лесозавод» – это современное предпри-
ятие, основными потребителями про-
дукции которого находятся в странах 
Европы, Северной Африки и Азии.

С 2014 года начался второй этап 
проекта по развитию «Соломенского 
лесозавода». Целью проекта является 
увеличение объемов лесопиления до 
600 тыс.куб.м. в год за счет расширения 
лесосырьевой базы, ввода в эксплуата-
цию дополнительных производственных 
мощностей, вовлечения в производство 

тонкомерного сырья и повышения авто-
матизации технологического процесса. 
Приказом Минпромторга России проект 
«Соломенского лесозавода» был вклю-
чен в список приоритетных.

Объем инвестиций при реализации 
второго этапа составит более 650 млн.
рублей, объем лесозаготовок планиру-
ется увеличить до 587 тыс.куб.м в год.

Несмотря на существенные коле-
бания валют на этапе приобретения 
оборудования в конце 2014 года «Со-
ломенский лесозавод» продолжал ре-
ализацию проекта. В настоящее время 
завершено строительство лесопильного 
цеха, произведен монтаж лесопильного 
оборудования и сушильных камер. В 
стадии завершения находятся монтаж 
линии сортировки сырых пиломатери-
алов, электромонтажные работы су-
шильного оборудования и установка 
третьего модульного котла. С первого 
квартала 2016 года начнутся пробные 
запуски оборудования.

По словам Олега Якимова, с 2017 
года предприятие планирует выйти на 
проектную производственную мощ-
ность. В результате модернизации 
производства по группе предприятий 
планируется увеличение количества 
задействованных работников до 60 
человек, увеличение поступлений в 
бюджеты всех уровней с 200 до 380 
млн.руб. в год.

Генеральный директор 
ПАО «Соломенский лесозавод» 

Олег Якимов

Ректор Петрозаводского 
государственного университета 

Анатолий Воронин

Петрозаводский государственный университет

Заседание Государственной комиссии
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Состоялось заседание рабочей группы 
по минимизации возможного негативного влияния 

международных санкций на ЛПК
В министерстве по природопользо-

ванию и экологии Республики Карелия 
состоялось заседание рабочей груп-
пы по разработке мер по минимиза-
ции возможного негативного влияния 
последствий международных санкций 
на лесопромышленный комплекс ре-
спублики и проведению мониторинга 
финансово-экономического состоя-
ния системообразующих организаций 
и предприятий.

На заседании рабочей группы были рассмо-
трены вопросы, касающиеся работы лесопромыш-
ленного комплекса Карелии в январе – сентябре 
текущего года, а также вопросы, связанные с 
вступлением в силу Постановления Правительства 
РФ «О взимании платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн».

Объём производства древесины необработан-
ной за январь-сентябрь 2015 года увеличился к 
аналогичному периоду прошлого года на 2,8% 
и составил 4794,8 тыс. куб.м. С ростом объемов 
производства работали крупнейшие арендаторы 
лесных участков: ПАО «ЛХК «Кареллеспром», 
ЗАО «Запкареллес», ПАО «Муезерский ЛПХ», 

ОАО «Лендерский ЛПХ», ООО «Костомукшский 
ЛПХ», ОАО «Кондопожское ЛПХ», ООО «Юбор».

В 2015 году объем производства древесины 
необработанной оценивается на уровне 6,1 млн. 
куб.м., или 100,8% к уровню 2014 года.

Ведущие деревообрабатывающие предпри-
ятия в текущем году работают стабильно. Индекс 
производства по виду деятельности «обработка 
древесины и производство изделий из дерева» 
за январь-сентябрь 2015 года составил 99,6%, в 
стоимостном выражении отгружено продукции 
на сумму 7,8 млрд. рублей, или 118,7% к соот-
ветствующему периоду 2014 года.

В 2015 году индекс производства в обработке 
древесины и производстве изделий из дерева 
оценивается на уровне 103,0%.

На заседании рабочей группы рассматрива-
лись основные проблемы в лесопромышленном 
комплексе, в том числе проблемы связанные с 
обеспечением сырьевой безопасности лесопере-
рабатывающих предприятий республики.

Для решения основных проблем в сфере 
лесопромышленного комплекса Правительство 
республики намерено решать задачи по форми-
рованию оптимальной структуры баланса произ-
водства и потребления древесины; по содействию 
в создании условий стабильной работы ведущих 
предприятий лесопромышленного комплекса, 

привлечению профильных инвесторов для реали-
зации инвестиционных проектов по модернизации 
действующих предприятий республики, а также 
открытию новых производств по глубокой пере-
работке древесины и биоэнергетике.

Что касается вступления в силу новых норма-
тивных документов, они регламентируют работу 
системы взимания платы «Платон», созданной в 
целях обеспечения соблюдения установленного 
действующим законодательством порядка взима-
ния платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными сред-
ствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн.

Владелец транспортного средства вносит пла-
ту в счет возмещения вреда за каждый километр 
маршрута по федеральной трассе, используя на 
выбор один из вариантов расчета платы: оформ-
ление разовой маршрутной карты или использо-
вание бортового устройства.

Оформление маршрутной карты предусма-
тривает внесение платы за разовый маршрут. 
При использовании бортового устройства, уста-
новленного владельцем транспортного средства 
самостоятельно, списание денежных средств с ли-
цевого счета владельца транспортного средства в 
счет платы происходит в автоматическом режиме.

По итогам проведенного заседания рабочей 
группы был принят ряд решений. Членам рабочей 
группы рекомендовано представить обоснования 
негативных последствий для лесопромышлен-
ного комплекса введения в действие поправок в 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции». Также руководству крупных предприятий 
лесопромышленного комплекса рекомендовано 
обеспечить предоставление информации, за-
прашиваемой Министерством по природополь-
зованию и экологии Республики Карелия в це-
лях осуществления государственной политики 
на территории Республики Карелия по вопросам 
лесопромышленного комплекса, разработки и 
реализации стратегии развития ЛПК Карелии, 
формирования оптимальной структуры баланса 
производства и переработки древесины.

Министерству по природопользованию и 
экологии Республики Карелия рекомендовано 
продолжить мониторинг ситуации в лесопро-
мышленном комплексе республики, а также про-
должить работу с потенциальными инвесторами, 
реализующими проекты по созданию новых и 
модернизации существующих производств в ле-
сопромышленном комплексе.

Следующее заседание рабочей группы на-
мечено провести в 1 квартале 2016 года.

Секретарь Совета Безопасности 
России Николай Патрушев 

посетил деревообрабатывающий 

комбинат в Карелии
После завершения заседа-

ния Государственной комиссии 
по подготовке к 100-летию об-
разования Республики Карелия 
его участники в сопровождении 
Александра Худилайнена напра-
вились на деревообрабатываю-
щий комбинат «Калевала».

Председатель Госкомиссии, Секре-
тарь Совета Безопасности Российской 
Федерации Николай Патрушев, полно-
мочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Булавин, 
а также федеральные министры осмо-
трели цеха предприятия, ознакомились 
с деятельностью завода и его планами 
развития.

Уникальное в масштабах страны 
производство было запущено в июне 
2013 года. Здесь производят совре-
менные материалы для строительства 
и мебельного производства, - новую 
для России ориентировано-стружечную 
плиту OSB, применяющуюся в малоэтаж-
ном домостроении. Плиты OSB находят 
активное применение при сооружении 
крыш, возведении стен, установке межэ-

тажных перекрытий, создании черновых 
полов и так далее. Сегодня это одна из 
самых динамично развивающихся отрас-
лей, которая перерабатывает древесину 
по безотходной технологии.

До недавнего времени продукция 
OSB в основном импортировалась в нашу 
страну, таким образом, увеличение вы-
пуска плит отечественного производства 
способствует импортозамещению этого 
вида продукции.

Сегодня OSB-плиты пользуются 
спросом по всей России от Карелии до 
Иркутска, - рассказал исполнительный 
директор комбината «Калевала» Валерий 
Пучков. - Это строительный материал 
европейского качества, который гораздо 
дешевле импортных аналогов.

Мощности первой очереди комби-
ната составляют до 300 тысяч кубоме-
тров готовой продукции в год, которая 
занимает примерно треть российского 
рынка. Предприятие наращивает объ-
емы производства, здесь создано 348 
новых рабочих мест. Сейчас в планах 
предприятия строительство второй оче-
реди производства, что позволит вдвое 
увеличить производство ориентирова-

но-стружечной плиты. Министерство 
промышленности и торговли России 
включило ДОК «Калевала» в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов.

Валерий Пучков продемонстрировал 
членам Государственной комиссии но-
вую продукцию комбината – плиты без 
содержания формальдегидных смол 
«Экодом», которые можно применять 
при внутренней отделке помещений и 
изготовлении детской мебели. По его 
словам, на новую продукцию уже есть 
немалый спрос, заказы на нее посту-

пают из самых разных городов страны 
– Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Иркутска и других.

Здесь же генеральный директор АО 
«Строительная компания «Век» Евгений 
Воскобойников продемонстрировал про-
ект фельдшерско-акушерского пункта, 
при строительстве которого также ис-
пользуются плиты OSB. Сооружение 
первого такого ФАПа сейчас завер-
шается в поселке Реболы. По словам 
Е.Воскобойникова, новый проект отли-
чается экономичностью и дополнитель-
ными теплозащитными свойствами.
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Ситуация в реальном секторе экономики 
Карелии умеренно стабильная

В некоторых карельских СМИ появ-
ляются публикации, в которых делается 
акцент на негативные тенденции в эко-
номической сфере республики в 2015 
году. Как на самом деле складывается 
ситуация в реальном секторе эконо-
мики региона? – С этим вопросом мы 
обратились к заместителю Министра 
экономического развития Карелии Се-
мену МАНУЙЛОВУ.

– Начну, как говорится издалека, – говорит он. 
– В 2013 году на фоне рецессии российской эко-
номики в Карелии по ряду макроэкономических 
показателей сложились более низкие темпы роста 
в силу того, что региональная экономика весь-
ма сильно зависит от внешних факторов, в том 
числе международной рыночной конъюнктуры. В 
течение 2014 года отрицательная динамика 2013 
года трансформировалась в рост промышленного 
производства в республике, а по итогам 2014 года 
индекс производства сложился на уровне 100,3% 
(2013 г. – 94,5%).

Проводимый Министерством экономического 
развития республики ежемесячный мониторинг 
основных показателей социально-экономиче-
ского положения Карелии свидетельствует, что 
экономическая ситуация в 2015 году в регионе 
соответствует общероссийским тенденциям.

В условиях ухудшения финансово-экономи-
ческой ситуации в России, негативные тенденции 
в экономике республики, в начале текущего года 
усилились. В начале 2015 года отмечался спад 
промышленного производства (в 1 квартале ин-
декс производства – 98,5%). Однако уже в апреле 
отставание темпов роста объемов промышленного 
производства сократилось до минимума, а по 
итогам первого полугодия в промышленности 
достигнут рост объемов производства (101,5%).

В результате постепенного сокращения от-
ставания темпов роста производства в отдельных 
видах экономической деятельности в промышлен-
ности по итогам 8 месяцев индекс производства 
составил 100,1% (РФ – 99,3%).

В промышленных производствах 11 муници-
пальных районов республики по итогам 9 меся-
цев т.г. отмечается рост объемов производства 
продукции; в Костомукшском городском округе 
объем производства промышленной продукции 
соответствует показателям аналогичного периода 
2014 года (100%).

В отчетном периоде 2015 года удалось со-
хранить объемы продукции в обрабатывающих 
производствах (прирост на 0,7%). В результате 
увеличения выработки электроэнергии обеспе-
чен рост производства по виду экономической 
деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» (101,6 %).

В отдельных видах экономической деятель-
ности темпы роста промышленного производства 
в Республике Карелия выше, чем в среднем по 
России.

В январе-сентябре т.г. увеличились объемы 
выпускаемой продукции в производстве машин 
и оборудования (в 1,6 раза), в металлургическом 
производстве и производстве готовых металли-
ческих изделий (в 1,3 раза). На уровне прошлого 
года сохранены объемы производства в добыче 
металлических руд.

За 9 месяцев 2015 года по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года воз-
росли объемы древесины необработанной (на 
3%), электроэнергии (на 2%), товарной целлю-
лозы (на 14%), плитной продукции (на 9,1%), 
мешочной бумаги (на 6,7%). Практически на 
уровне прошлого года сохранены объемы про-
изводства лесоматериалов, бумаги и бумажных 
мешков. В отчетном периоде продолжился рост 
выпуска продукции Филиалом ОАО «АЭМ-техно-
логии» «Петрозаводскмаш», ООО «Инженерный 
центр пожарной робототехники «ЭФЕР», ООО 
«АЕК», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», 
Филиалом «НАЗ-СУАЛ», в сфере производства 
эмульсионных взрывчатых веществ для горно-до-
бывающей промышленности республики. Начата 
производственная деятельность ООО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод», который 
обеспечен заказами на 2017 год.

В то же время итоги января-сентября текущего 
года свидетельствуют о неустойчивости поло-
жительной динамики объемов промышленного 
производства в отдельных видах экономической 
деятельности. За 9 месяцев 2015 года индекс 
производства в целом по республике составил 
99,6% (РФ – 96,8%).

Сохраняется отставание объемов производ-
ства от прошлогоднего уровня в целом в до-
быче полезных ископаемых (на 1,4%). При этом 
отмечается снижение производства нерудных 
строительных материалов (на 30%), в том числе 
щебня (на 28%).

На ситуацию в горнопромышленном ком-
плексе продолжает негативное влияние введение 
Приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. №9, а также 
недостаточность оборотных средств горнопро-
мышленных предприятий и увеличение затрат на 
содержание и ремонт оборудования иностранного 
производства в условиях колебания курса валют.

Сальдированный финансовый результат 
крупных и средних организаций республики за 
январь-август 2015 года составил 7678,4 млн. 
руб. прибыли и снизился по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года на 
16,7% (в статье – более чем на 20%).

Снижение прибыли прибыльных организаций 
произошло главным образом за счёт сокращения 
прибыли в добыче полезных ископаемых (в янва-
ре-августе 2015 г. – 4,5 млрд.руб., в январе-августе 
2014 года – 7,7 млрд.руб.).

Индекс производства продукции в сельском 
хозяйстве в январе-сентябре 2015 года составил 
91,8% к уровню января-сентября 2014 года (в 
статье – 82,8%).

Хозяйствами всех категорий произведено 51,2 
тыс. тонн молока (103% к соответствующему пе-
риоду 2014 года). При этом в сельхозорганизациях 
производство молока возросло до 45,9 тыс. тонн 
(на 1,7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году).

Производство скота и птицы в хозяйствах всех 
категорий составило 7,9 тыс. тонн, что на 6% ниже 
уровня прошлого года), в сельхозпредприятиях – 
6,9 тыс. тонн (снижение на 5,7 %), что связано с 
уменьшением объемов производства мяса птицы 
в ОАО «Корм», вызванного перебоями в поставке 
молодняка птицы.

Объем выполненных работ по виду деятель-
ности «строительство» за счет снижения объема 
работ, выполненных в отчетном периоде 2015 года 
компанией ЗАО «ВАД», на четверть меньше, чем в 
январе-сентябре прошлого года из-за снижения фи-
нансирования из федерального Дорожного фонда.

Ежегодно растут объемы жилищного строи-
тельства. В Карелии продолжена реализация круп-
ных инвестиционных проектов по застройке жилого 
района «Древлянка-II» (Петрозаводский городской 
округ), разделенного на пять микрорайонов.

В 1 полугодии 2015 года ООО «Чистый го-
род» в микрорайоне «Древлянка-8» введены в 
эксплуатацию 145– и 170-квартирный жилые 
дома, ЗАО «Карелстроймеханизация» в микро-
районе «Древлянка-5» – 95-квартирный жилой 
дом, а также получены разрешения и ведется 
строительство еще 10 многоквартирных домов в 
этом микрорайоне, ОАО СК «Век» продолжается 
строительство в микрорайоне «Древлянка-9» 
181-, 215– и 195-квартирного жилых домов общей 
площадью более 30 тыс.кв.м.

За девять месяцев 2015 года строительными 
организациями на территории республики введено 
в действие 159,1 тыс. кв. м общей площади жилых 
домов, что составило 108,2% от уровня января-
сентября 2014 года.

Оборот розничной торговли в республике 
составил 77,9 млрд. рублей и снизился на 5,8% 
в сопоставимых ценах (январь-сентябрь 2014 
года – рост на 4,1 %). Снижение оборота рознич-
ной торговли произошло на фоне сокращения 
реальных денежных доходов населения (на 0,5% 
к январю-августу 2014 г.), роста цен на товары 
(на 16,6% к январю-августу 2014 г., на 16,4% – к 
январю-сентябрю 2014 г.).

При этом сокращение было неравномерным: 
оборот розничной торговли пищевыми продук-
тами снизился на 3,1%, непродовольственными 
товарами – на 9,5%.

Объем платных услуг населению в январе-
сентябре 2015 года составил 21,5 млрд.руб. и уве-
личился на 4,9% в сопоставимых ценах к уровню 
января-сентября 2014 года.

Индекс потребительских цен на товары и ус-
луги по Карелии в январе-сентябре 2015 года (к 
декабрю 2014 года) составил 108,9% (по России 
– 110,4%), в том числе на продовольственные 
товары – 108,5% (Россия – 110,2%).

В рейтинге субъектов Российской Федерации 
по максимальному росту цен на социально зна-
чимые товары (сентябрь 2015 года к сентябрю 
2014 года), проводимом Министерством эко-
номического развития Российской Федерации, 
Республика Карелия заняла 28-е место, среди 
субъектов Северо-Западного федерального 
округа – 6-е место. Выше, чем в Карелии, рост 
цен в Псковской, Ленинградской, Новгородской, 
Калининградской областях и г. Санкт-Петербург.

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по полному кругу предприятий 
и организаций республики за январь-август 2015 
года составила 30 тыс. руб. (103,9% к январю-авгу-
сту 2014 года). Среди регионов Северо-Западного 
федерального округа размер средней заработной 
платы в Карелии за 8 месяцев 2015 года сложился 
больше, чем в Псковской, Новгородской, Кали-
нинградской, Вологодской областях, но меньше 
чем в Мурманской области и Республике Коми.

В течение последних 5 лет уровень регистри-
руемой безработицы в республике сохраняется на 
уровне 1,5-2 процентов. В январе-сентябре 2015 
года сумма социальных выплат за счет средств 
субвенции из федерального бюджета составила 
237,8 млн. руб., в том числе выплачено пособий 
по безработице на сумму 223,5 млн. руб., сти-
пендий в период профессионального обучения 
– 6,8 млн. руб.

Все социальные обязательства государства в 
форме социальных выплат и натуральных льгот 
(с финансовым обеспечением за счет средств 
республиканского и целевых средств федераль-
ного бюджета) предоставляются своевременно 
и в полном объеме.

Таким образом, учитывая сложившиеся в 
2015 году общероссийские тенденции, в целом 
ситуацию в реальном секторе экономики респу-
блики можно характеризовать, как умеренно 
стабильную. Среди регионов Северо-Западного 
федерального округа Республике Карелия также 
не выделяется крайне негативной динамикой 
по основным социально-экономическим пока-
зателям.

Шведский опыт используется при переходе 
на интенсивную модель лесопользования

12-13 ноября состоялся первый официальный визит Генераль-
ного консула Швеции в Санкт-Петербурге Эрика Хаммаршельда 
в Петрозаводск, приуроченный к проведению Форума муници-
палитетов «Вестреботтен-Карелия».

В рамках визита Генконсул вместе с представителями шведской делегации 
посетил недавно модернизированную станцию технического обслуживания с 
развитой производственной базой «Петроскан – Петрозаводск». Компания была 
открыта в мае 1995 года и стала первым официальным дилером шведского кон-
церна Skania в России. Во встрече участвовал Министр по природопользованию 
и экологии республики Виктор Чикалюк.

Встреча началась с экскурсии по предприятию, которую провел руководи-
тель обособленного структурного подразделения в Петрозаводске Константин 
Ездаков. Он отметил, что карельский филиал построен два года назад и отвечает 
всем стандартам концерна «Skania». Здесь производится ремонт автомобилей 
«Скания» любой сложности, сервисный центр также оказывает услуги по эва-
куации транспортных средств, осуществляет выездной сервис.Генеральный 
директор ООО «Петроскан» Александр Баженов провел презентацию компании. 

В 1994 году был подписан Договор о сотрудничестве между регионом Ве-
стерботтен и Республикой Карелия. Вскоре после этого еще четыре шведских 
муниципалитета Вестерботтена установили партнерские связи с городами и 
районами Карелии. Еще раньше в 1976 году город Умео стал одним из городов-
побратимов Петрозаводска. Генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге 
Эрик Хаммаршельд в интервью журналистам подчеркнул: «Главная цель моего 
визита заключается в укреплении этих традиций. Важно способствовать контактам 
и развивать сотрудничество в различных сферах между нашими народами».

Министр по природопользованию и экологии республики Виктор Чикалюк 
отметил, что во встречах со шведской делегацией затрагивались, прежде 
всего, вопросы, связанные с лесной отраслью, экологией, особо охраняемыми 
территориями.

– Мы говорили об интенсивном ведении лесного хозяйства, где мы активно 
используем опыт шведских и финских коллег. Они значительно продвинулись 
в этом направлении, – подчеркнул министр.

Участники встречи в сервисном центре «Петроскан» сошлись во мнении, 
что сотрудничество Швеции и Карелии получит дальнейшее развитие и будет 
взаимовыгодным для обеих сторон.


