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5-й этап «Национального лесного форума» 
пройдет в Петрозаводске  

«Национальный лесной форум» – это 
первая площадка, на которой предста-
вители федеральной и региональной за-
конодательной и исполнительной власти 
ведут открытый диалог с профессио-
нальным сообществом о перспективах 
развития сферы многоцелевого лесо-
пользования. Форум проходит под эгидой 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.  

Главная цель форума – повысить эффектив-
ность использования лесов как национального 
богатства России на благо страны и граждан.

Первый этап форума прошел в Приволжском 
федеральном округе, в Ижевске, второй – в Ханты-
Мансийске, третий – в Хабаровске. Четвертый этап 
форума пройдет в Барнауле с 15 по 16 июля. 

Петрозаводск примет у себя участников пятого 
этапа «Национального лесного форума» с 29 по 
30 июля.

В первый день форума участники смогут оз-
накомиться с результатами выполнения работ по 
интенсификации использования и воспроизвод-
ства лесов в Кондопожском районе республики. 
30 июля форум торжественно откроется в Му-
зыкальном театре. После открытия участники 

продолжат работу на 5 тематических площадках: 
«Лесной комплекс России», «Эффективность 
государственного управления лесами», «Лесные 
богатства для людей», «Охота и охотничья ин-
фраструктура» и «Охрана и защита лесов. Го-
сударственный лесной надзор».  В завершение 

мероприятия пройдет пленарное заседание «Лес 
на благо страны и граждан».

Для участия в форуме необходимо зарегистри-
роваться на сайте «Национального лесного фору-
ма». Итоговый этап форума состоится в Москве 
в сентябре, в преддверии Дня работников леса.

Законопроект о «компенсационных» 
лесах принят Госдумой России во втором чтении

В рамках пленарного заседания Го-
сударственной Думы Российской Фе-
дерации 19 июня 2018 года приняты 
разработанные Минприроды России 
поправки в Лесной кодекс РФ, предус-
матривающие лесовосстановление на 
площади, равной площади вырублен-
ных лесных насаждений. 

По словам главы Минприроды России Дми-
трия Кобылкина, в России около 145 тыс. гектаров 
ежегодно вырубается в рамках инфраструктурных 
проектов. Около 5 тыс. гектаров лесов переводится 
из лесного фонда под расширение населенных 
пунктов. «Ежегодно под инфраструктуру лесной 
фонд России безвозвратно теряет сотни тысяч 
гектаров леса, – отметил министр. – Законопроект 
вводит для таких проектов порядок компенсацион-
ного восстановления леса по базовому принципу: 
1 гектар вырубил – 1 гектар посадил, что обеспечит 
простое воспроизводство леса в нашей стране». 

В частности, документ предусматривает обя-
занность компаний восстанавливать лес в границах 
соответствующего субъекта РФ на площади, равной 
площади вырубленных лесных насаждений, в том 
числе при создании охранных зон для эксплуата-
ции объектов. Прежде всего требования коснутся 
проектов, связанных с выполнением работ по гео-
логическому изучению недр и разработкой место-
рождений полезных ископаемых, строительством 

линейных объектов. Кроме того, законопроект 
предусматривает, что лесовосстановление будет 
осуществляться и в связи с переводом земель 
лесного фонда в земли иных категорий. 

Лесовосстановление осуществляется в рам-
ках соответствующего утвержденного проекта 
не позднее чем через год после рубки лесных 
насаждений или перевода земель. 

В соответствии с документом восстанов-
ление леса осуществляется естественным, ис-
кусственным или комбинированным способом 
для восстановления вырубленных, погибших, 
поврежденных лесов. 

Состав проекта лесовосстановления, порядок 
его разработки и внесения изменений устанавли-
ваются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

В целях обеспечения работ по лесовосста-
новлению поправками также вводятся дополни-
тельные нормы. В частности, документ предус-
матривает уточнение состава земель лесного 
фонда с выделением земель, предназначенных 
для лесовосстановления и воспроизводства лесов 
(вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и 
др.), земель, служащих для организации их ис-
пользования, охраны и защиты (просеки, дороги 
и др.) и неудобных для использования (болота, 
каменистые россыпи и др.). 

Пресс-служба Минприроды России

В Карелии состоялись 
соревнования вальщиков леса  

«Лесоруб-2018»
9 июня в Пряжинском районе Карелии прошли ставшие уже традиционными республикан-

ские соревнования вальщиков леса «Лесоруб-2018». В них приняли  участие 15 вальщиков из 
разных районов Карелии.

Соревнования вновь проходили в уже полюбившемся местечке Кукушкина Гора, неподалеку от поселка Чална 
Пряжинского района.  

Соревнования вальщиков леса проводились согласно правилам международных соревнований. К ним на общих 
условиях допускались лесорубы, имеющие квалификацию вальщика леса вне зависимости от возраста, стажа и 
места работы. Они представляли предприятия Республики Карелия.

Подробнее о соревнованиях читайте на странице 3. 
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в мае 2018 года

лесопереработка ед. изм.
с начала года с начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 375,9 386,9 97,2 65,6 71,3 92,0

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м 99,6 149,3 66,7 15,4 27,7 55,6

Топливные гранулы тыс. тонн 19,9 16,1 123,6 3,9 3,6 108,3

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 456,8 447,7 102,0 92,5 90,3 102,4

Бумага тыс. тонн 418,8 408 102,6 86,5 84,2 102,7

Показатели работы предприятий ЛПК 
в мае 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года май
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 401,8 379,6 105,8 64,6 36,2 178,5
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 324,9 318,3 102,1 46,0 51,2 89,8
ОАО «Олонецлес» 134,8 173,5 77,7 7,9 22,0 35,9
ОАО «Ладэнсо» 94,2 97,5 96,6 23,1 16,4 140,9
ЗАО «Шуялес» 207,5 209,9 99 14,3 23,4 61
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 61,9 72,1 85,8 8,6 4,9 177,3
ОАО «Воломский ЛПХ» 44,1 32,5 135,7 6,3 4,7 134,0
АО «Запкареллес» 264,0 308,6 85,5 30,8 17,8 173,0
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 126,0 108,8 115,8 14,9 18,4 81,0
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 67,2 65,5 102,6 5,8 1,5 387,3
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 96,2 102,9 93,5 12,4 13,1 94,2
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 60,5 42,6 142,0 8,8 9,5 92,6
ООО «Лесэко Норд» 73,2 71,8 101,9 12,3 14,5 84,8
ООО «Мед Лес» 8,8 15,3 57,5 1,2 0,0  
ООО «Северлеспром» 15,3 12,8 119,5 1,1 0,0  
ООО «Юбор» 38,9 14,2 273,9 2,5 0,0  
ООО «Тимберланд» 21,9 23,0 95,2 1,1 2,9 37,9
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 21,3 17,3 123,1 0,0 0,0  
ООО «Питкярантское ЛПХ» 37,0 13,0 284,6 9,8 0,0  
ООО «Ладога-Лес» 18,2 13,7 132,8 4,2 0,0  
ООО «Олонецкое ЛПХ» 15,1 5,8 260,3 6,2 0,0  
ООО «Сортавальское ЛПХ» 12,9 12,2 105,7 0,0 0,0  
ООО «Агроводснаб» 13,1 6,8 192,6 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 21,8 11,7 186,3 0,0 1,3 0,0
ООО «Микли» 12,3 7,5 163,5 0,0 0,7 0,0
ООО «ТПК «Бонитет» 14,3 13,0 110,0 0,3 0,9 33,3
ООО «Ланс» 10,3 8,4 122,6 0,0 3,1 0,0
ЗАО «ПМК-117» 4,7 2,8 167,9 0,0 0,0  
ООО «Геликон Онего» 1,5 10,1 14,9 1,0 0,7 142,9
ООО «Югкареллес» 7,1 0,0 0,0 1,2 0,0  
ООО «Фрегат» 4,9 6,0 81,7 0,8 0,9 88,9
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 8,3 10,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 9,3 15,1 61,5 1,2 0,4 341,7
ООО «Валма» 6,0 9,1 65,9 0,6 0,4 150,0

ЗАО «Кометэк» 9,4 2,9 324,1 0,0 1,9 0,0

В с е г о 2 261,3 2 212,7 102 287,0 246,8 116

В Карелии состоялись 
соревнования вальщиков леса 

«Лесоруб-2018»
9 июня в Пряжинском районе Карелии прошли 

ставшие уже традиционными республиканские 
соревнования вальщиков леса «Лесоруб-2018». 
В них приняли участие 15 вальщиков из разных 
районов Карелии.

Соревнования вновь проходили в уже полюбившемся 
местечке Кукушкина Гора, неподалеку от поселка Чална 
Пряжинского района. Если обратиться к истории, то можно 
напомнить, что конкурс этот проводился в советское время, 
затем был перерыв. В 1998 году благодаря Союзу лесо-
промышленников и лесоэкспортеров Карелии, инициативе 
Виктора Пладова, Николая Кирьянова и других професси-
оналов и руководителей лесного комплекса конкурс был в 
Карелии возрожден. В нынешнем году конкурс проводился 
уже в двадцать первый раз.

Благодаря хорошей организации участники соревно-
ваний до начала чемпионата могли подготовить свои пилы 
в специальных палатках, которые были установлены за-
благовременно, а гости тем временем – выпить горячего 
кофе или чая. 

От лица Правительства Республики Карелия участников 
соревнований приветствовал министр природных ресурсов и 
экологии Алексей Щепин. Он пожелал им хороших стартов, 
успехов, выразил благодарность Союзу лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Республики Карелия, главному 
организатору республиканского чемпионата, спонсорам 
соревнований за материальную помощь в проведении ме-
роприятия.

Новое поколение лесорубов
Популярность, традиционность и престиж соревнований 

«Лесоруб» в Карелии подтверждает тот факт, что в 2017 го-
ду впервые в них принял участие юниор – Алексей Соколов, 
сын известного вальщика Александра Соколова. А в этом 
году список участников пополнили еще два юниора: сту-
денты Петрозаводского лесотехнического техникума Егор 
Балийчук и Максим Солдатов, причем Алексею и Максиму 
удалось показать неплохие результаты.

В ряде упражнений им удалось обойти вальщиков, ко-
торые не первый год участвуют в соревнованиях, а в общем 
зачете они заняли соответственно 9-е и 10-е места. Вы-
ступивший же пока менее успешно Егор Балийчук, кстати, 
сын многократного призера соревнований лесорубов Олега 
Балийчука, вовсе не выглядел расстроенным. Наоборот, по 
словам Егора, эти соревнования его настолько «закусили», 
что впредь он намерен упорно тренироваться и повторить, 
а то и превзойти в дальнейшем достижения своего отца.

Не только быстро, но и качественно
Соревнования, как обычно, состояли из пяти видов 

конкурсных упражнений: «Валка дерева», «Подготовка 

пилы», «Раскряжевка комбинированным резом», «Упраж-
нение на точность раскряжевки», «Обрезка сучьев». 
«Валка дерева» является самым важным и сложным 
упражнением. Если участник выполняет его успешно, он 
получает большее очков, чем в стендовых упражнениях, 
максимально – 660. 

На этом этапе первый карельский чемпион мира Илья 
Швецов стал лидером, набрав 655 оков, опередив другого 
чемпиона мира Александра Соколова на 5 очков. Третьим 
стал Александр Маллат, четвертым – Андрей Сидор, пятым 
– Павел Рожков. 

«Замена цепи» – динамичное и волнующее упражнение. 
Группа поддержки из Петрозаводского лесотехнического 
техникума активно поддерживала Егора Балийчука и Максима 
Солдатова. Все переживали за дебютное выступление ребят.

Затем следовали «Раскряжевка комбинированным ре-
зом» и «Упражнение на точность раскряжевки».

Турнирная таблица после выполнения четырех видов 
упражнений выглядела следующим образом: Илья Швецов – 
1 207 очков (первое место), Александр Соколов – 1 193 очка 
(второе место), Владимир Дашугин – 1 163 (третье место), 
Андрей Сидор – 1 155 (четвертое место), Александр Маллат 
– 1 131 (пятое место).  

Илья Швецов по итогам четырех упражнений уверенно 
занимал лидирующую позицию. Решающую роль сыграл 
последний этап соревнований – «Обрезка сучьев». Александр 
Соколов выполнил это упражнение за 15,7 секунды, Илья 
Швецов – за 19,6 . Однако наряду со скоростью выполнения 
упражнений важно и качество их выполнения. 

В данном случае именно качество сыграло решающую 
роль. На языке профессионалов Илья Швецов оставил 
«пенек», получив 20 штрафных очков, и в итоге занял 
второе место. 

Участники соревнований

Алексей Щепин приветствует участников

Юниоры соревнований
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Благодарность Петрозаводского 
лесотехнического техникума 
Александру Маллату и Союзу 

лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Карелии

Петрозаводский лесотехнический техникум гото-
вит хороших специалистов, растит достойных сопер-
ников именитым чемпионам-лесорубам. Директору 
лесотехнического техникума Олегу Анатольевичу 
Лутфуллину присуще выражение: «Невозможное – это 
не факт, а только мнение». По инициативе руково-
дителя и было решено подготовить и выставить на 
такие серьезнейшие соревнования студентов старших 
курсов техникума.

 Для подготовки будущих участников республиканского пер-
венства вальщиков был приглашен Александр Маллат. Он про-
делал огромную работу по формированию навыков работы с 
бензопилами у студентов.

 В результате упорных тренировок список участников сорев-
нований «Лесоруб-2018» пополнили два юниора – Егор Балийчук 
и Максим Солдатов. В истории соревнований вальщиков впервые 
приняли участие студенты дневного отделения лесотехнического 
техникума. Они показали хорошие результаты, в ряде упражнений 
им удалось обойти вальщиков, которые не первый год участвуют 
в соревнованиях. 

Большое спасибо Александру Маллату за высокий профес-
сионализм, душевную щедрость и кропотливый тренерский труд.

 Выражаем глубокую признательность «Союзу лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров Республики Карелия», а именно 
генеральному директору ЗАО «ШУЯЛЕС», председателю СЛЛ РК 
Пладову Андрею Викторовичу, исполнительному директору СЛЛ 
РК Кирьянову Николаю Яковлевичу, члену СЛЛ РК, председателю 
совета ветеранов ПАО «ЛХК «Кареллеспром» Седову Анатолию 
Алексеевичу за поддержку наших участников, оказанную спон-
сорскую помощь в подготовке к соревнованиям.  

ГБПОУ РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 

на 2018/19 год
На базе 9 классов (обучение на бюджетной основе – бес-

платно): 

 МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТРЕЛЕВОЧНЫХ 
МАШИН (обучение 2 года 10 мес.);
 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (квалификация 

«Cпециалист лесного и лесопаркового хозяйства», обучение 
3 года 10 мес.);
 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ (квалификация «Техник-

технолог», 3 года 10 мес.); 
 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
(квалификация «Техник», 3 года 10 мес.); 
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТ-

НЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
(квалификация «Техник», 3 года 10 мес.); 
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(квалификация «Техник», 3 года 10 мес.); 
 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (квалификация «Техник», 

3 года 10 мес.); 

на базе 9 классов (обучение на платной основе): 

 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (квалификация «Техник-гео-
дезист», 3 года 10 мес.);
 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (квалификация «Техник-
геолог», 3 года 10 мес.); 
 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (квалификация 

«Бухгалтер», 2 года 10 мес.); 
 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (квалификация «Техник», 

3 года 10 мес.); 

на базе 11 классов (обучение платное): 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТ-
НЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
(квалификация «Техник», 2 года 10 мес.); 
 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (квалификация 

«Бухгалтер», 1 год 10 мес.). 
Телефон приемной комиссии: +7 (900) 456 75 75. 

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (обучение на платной основе) 

 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) 
– «Лесное и лесопарковое хозяйство»; 
– «Технология лесозаготовок»; 
 НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) 
– «Технология деревообработки»; 
– «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стро-

ительных, дорожных машин и оборудования» (по отраслям); 
– «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования» (по отраслям); 
– «Пожарная безопасность»; 
– «Экономика и бухгалтерский учет». 

Информация о специальностях, условиях приема на сайте 
техникума: http://lesteh10.ru/4597/4632. 

Приемная комиссия: +7 (900) 456-75-75.

Точная раскряжевка

Почему вы приходите 
на соревнования?

Семья из деревни Нижние Виданы приходит посмотреть за 
ходом соревнований уже третий год. Бабушка Елена на простой 
вопрос «Почему вы приходите на соревнования?» отвечает, 
что внуку Ярославу, которому скоро исполнится 4 года, очень 
нравятся техника и пилы, поэтому и приходят. 

Ответ на этот вопрос может показаться очевидным. Люди 
следят за соревнованиями, потому что они яркие, динамичные, 
зрелищные. Но они еще и непредсказуемые. 

Слова Ильи Швецова, сразу после соревнований подтверж-
дают это. 

– Как начнешь, так и продолжишь. У меня все хорошо по-
шло, но на последнем этапе не получилось. Я знал, что перед 
последним упражнением я могу уступить Александру Соколову 
3,5 секунды, был уверен в своих силах. Уступил по времени, вы-
полнил упражнение некачественно. В итоге – второй результат. 

Итоги соревнований
Александр Соколов стал победителем. Илья Швецов – вто-

рой. На третьем месте известный вальщик, ветеран конкурсов 
лесорубов Андрей Сидор. 

По результатам республиканских соревнований будет сфор-
мирована сборная команда Республики Карелия для участия во 
всероссийских соревнованиях (чемпионате России) среди валь-
щиков леса «Лесоруб-2018», которые состоятся в Екатеринбурге 
в сентябре 2018 года. 

Организаторы и спонсоры 
соревнований

КРОО «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия», Республиканский комитет профсоюза 
работников лесных отраслей, Министерство природных ресур-
сов и экологии Республики Карелия являются организаторами 
проведения соревнований. 

Группа компаний «Сегежа» выступила в качестве основного 
спонсора организации и проведения чемпионата. 

Проведение республиканских соревнований также под-
держали Правительство Республики Карелия, лесопромыш-
ленная холдинговая компания «Кареллеспром», ЗАО «Шуялес», 
ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «Сортавальский лесоза-
вод», ЗАО «Карлис Вярсиля», ООО «КАРЕЛЬСКАЯ ФАНЕРА», 
ООО «Хускварна», ООО «Эталон», ОАО «Кондопожское ЛПХ», 
ОАО «Ладенсо», ООО «РК-Гранд», Карельская республиканская 
организация работников лесных отраслей. 

Александр Маллат на валке бревна

Алексей Щепин, Илья Швецов, Олег Лутфуллин

Николай Кирьянов, Андрей Пладов и Алексей Щепин

Победители соревнований
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Новый лесной план Карелии будет действовать до 2028 года
В настоящее время в Республике 

Карелия продолжается разработка но-
вого лесного плана региона. Лесной 
план, который был принят в 2009 году, 
прекращает свое действие в декабре 
текущего года.  

В соответствии со статьей 86 Лесного 
кодекса Российской Федерации Министерство 
природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия организовало разработку нового лес-
ного плана Карелии на очередной период с 
2019 по 2028 года.

В марте этого года Министерство и ФГБУ 
«Рослесинфорг» заключили государственный 
контракт на выполнение работ по разработке 
документа.

Лесной план Республики Карелия явля-
ется документом, в котором определяются 
цели и задачи лесного планирования, меро-
приятия по осуществлению освоения лесов и 
зоны такого освоения, в границах лесничеств, 
лесопарков, расположенных на территории 
субъекта.

Лесной план Республики Карелия под-
готовлен в соответствии с типовой формой 
лесного плана субъекта Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Минприроды 
России на основе сведений государственного 
лесного реестра, отчетных данных об ис-
пользовании, охране, защите и воспроиз-
водстве лесов, материалов лесоустройства 
и государственной инвентаризации лесов, 

документов территориального планирования 
и планов социально-экономического развития 
Республики Карелия, анализа достижения 
плановых показателей и целевых прогнозных 
показателей за период действия предыдущего 
плана. 

Документ состоит из шести больших раз-
делов: общие сведения о Карелии, оценка 
организации использования лесов, оценка 
лесных ресурсов и средообразующих, водоох-
ранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций 
лесов, рынков лесопродукции и перспектив 
освоения лесов. Четвертый раздел включает 
цели и задачи нового лесного плана, пятый  
– организацию региональной системы веде-

ния лесного хозяйства и ресурсное, кадровое 
обеспечение, шестой – оценку экономической 
эффективности и ожидаемые результаты ре-
ализации мероприятий нового лесного плана 
Карелии. 

Лесной план Республики Карелия дей-
ствует с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2028 года. 

Процедура утверждения документа преду-
сматривает публичное обсуждение проекта 
путем его размещения в сети Интернет. С 
проектом документа можно ознакомиться 
на сайте Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия в разделе 
«Документы», или по адресу: http://minprirody.
karelia.ru/ministerstvo/dokumenty/ . 

Информация 
из проекта лесного плана

Распределение площади лесов 
и запаса древесины по основным лесообразующим 

породам 
Основными лесообразующими породами на территории Республики 

Карелия являются сосна, ель, береза и осина:

Основные
 лесообразующие породы

Площадь Запас
тыс. га % млн м3 %

Сосна 6 106,6 64,1 596,38 58,3
Ель 2 281,9 24,0 294,44 28,8
Береза 1 045,5 11,0 117,06 11,5
Осина 68,5 0,7 12,19 1,2
Прочие (К, Лц, Олч, Олс) 20,6 0,2 2,28 0,2
Всего 9 523,1 100 1 022,35 100

 Лесные насаждения по площади и запасу преимущественно пред-
ставлены хвойными породами (88,1% общей площади, 87,1% общего 
запаса). Среди хвойных насаждений преобладают сосновые древостои, 
занимающие 64,1% покрытой лесом площади с запасом 58,3% от общего 
запаса лесов.

На долю лиственных насаждений, среди которых преобладают бе-
резняки, приходится 11,7% покрытой лесом площади и 12,7% общего 
запаса насаждений. 

Прочие лесообразующие породы представлены кедром и лиственницей 
искусственного происхождения, а также ольхой серой и ольхой черной 
естественного происхождения. 

За период действия предыдущего лесного плана в распределении 
площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим по-
родам практически никаких изменений не произошло. Породная структура 
лесного фонда остается на стабильном уровне.

Динамика распределения площади лесов по 
группам древесных пород и группам возраста за 

период действия предыдущего лесного плана 
Сведения о динамике распределения площади лесов по группам 

древесных пород и группам возраста за период действия предыдущего 
лесного плана приведены в приложении 14, общие сводные данные в 
процентном соотношении приведены в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1
Изменения площади лесов по группам древесных

пород и группам возраста за период действия 
предыдущего лесного плана

Группы древесных пород, 
группы возраста

Площадь, %
на 01.01.2009 на 01.01.2018

Хвойные, всего 88,4 88,1
в том числе: 
- молодняки 32,8 30,3
- средневозрастные 18,6 20,9
- приспевающие 6,2 6,1
- спелые 12,2 13,0
- перестойные 18,6 17,8
Мягколиственные, всего 11,6 11,9
в том числе:
- молодняки 1,6 1,5
- средневозрастные 5,1 4,9
- приспевающие 1,3 1,5
- спелые 2,4 2,6
- перестойные 1,2 1,4
Всего 100 100

В лесах Карелии сохраняется преимущественная доля хвойных дре-
весных пород (88,1%). Однако возрастная структура лесов далека от оп-
тимального распределения площади насаждений по возрастным группам: 
молодняки занимают 32,5% от общей площади лесов, средневозрастные 
– 26,4%, приспевающие – 7,6%, спелые и перестойные – 33,5%. Сохра-
нилась тенденция преобладания молодняков и спелых и перестойных 
насаждений при большом недостатке приспевающих древостоев. 

Низкая доля приспевающего древостоя является одной из главных 
причин, сдерживающих увеличение объема заготовки древесины при 
рубке спелых насаждений.

В целом за период действия предыдущего лесного плана существенных 
изменений в распределении площади лесов по группам древесных пород 
и группам возраста не произошло. 

4 ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Июнь 2018

Информация о зонировании планируемого освоения 
лесов для различных видов использования 

с дифференциацией по интенсивности освоения
Зонирование произведено на основе принципов ком-

плексного природного и экономического районирования, 
в основе которых лежит выделение целостных природно-
хозяйственных систем, специфика которых обусловлена 
особенностями сочетаний ресурсов и неравномерностью 
развития производства и отдельных его отраслей в раз-
личных частях региона. Зоны планируемого освоения 
лесов выделены с учетом целевого назначения лесов, 
их экологической ценности, видов использования ле-
сов и интенсивности их освоения, сведений о центрах 
освоения лесов.

Анализ использования лесов за период действия 
предыдущего лесного плана показал, что из всех опреде-
ленных статьей 25 Лесного кодекса РФ видов использо-
вания лесов на территории Республики Карелия наиболее 
востребованными являются три: заготовка древесины; 
выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных ископаемых; стро-
ительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-
ектов. Поэтому при зонировании территории республики 
прогноз развития по этим видам использования лесов 
учитывался прежде всего в совокупности с прогнозами 
развития по другим направлениям.  

На основе анализа использования лесов за 2019– 
2028 годы с учетом дифференциации по интенсивности 
освоения и перспектив освоения лесов на территории 
Карелии выделяются три зоны: зона высокой интенсив-
ности освоения, зона средней интенсивности и зона 
низкой интенсивности освоения. Зонирование плани-
руемого освоения лесов приведено в таблице 4.4.1 и на 
соответствующей карте-схеме в приложении 1. 

Зона высокой интенсивности использования лесов 
включает в себя районы, наиболее востребованные по 
всем видам использования лесов с высоким потенциалом 
инвестирования, а также с наибольшим показателем 
освоения расчетной лесосеки (от 62,9% до 88,9%). Зона 
характеризуется высокой транспортной доступностью и 
плотностью населения. Леса зоны активно используются 
для заготовки древесины, разработки месторождений и 
геологических изучений, научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности, а также обладают высоким 
рекреационным потенциалом.

Таблица 4.4.1
Распределение территории Республики Карелия 

по зонам интенсивности освоения лесов
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Костомукшское 268,4 84,6 84,7

Лахденпохское 161,7 72,0 72,1

Олонецкое 350,9 91,5 91,5

Прионежское 368,8 48,6 74,0

Пряжинское 573,1 82,7 96,6

Питкярантское 194,7 78,9 79,1

Сортавальское 165,1 80,0 80,1

Итого 2 082,7 77,0 85,4
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Медвежьегорское 1 240,4 75,2 75,2

Сегежское 919,7 100,0 100,0

Калевальское 1 312,4 77,6 86,2

Муезерское 1 747,4 85,0 85,1

Суоярвское 1 351,6 85,1 93,2

Пудожское 1 101,5 77,0 88,5

Кондопожское 555,6 87,1 87,1

Итого 8 228,6 83,1 87,4
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Беломорское 1 254,2 34,5 34,5

Кемское 781,9 0,2 0,2

Лоухское 2 124,3 17,6 17,9

Итого 4 160,4 19,4 19,6

Всего 14 471,7 х х

Зона средней интенсивности использования лесов 
включает в себя районы, умеренно востребованные по ис-
пользованию лесов с потенциалом инвестирования, а также 
обладающие средними показателями освоения расчетной 
лесосеки (от 41,2 до 61,5%). Дополнительно в зону включены 
Медвежьегорское и Сегежское лесничества, территории 
которых, несмотря на снижение показателей освоения рас-
четной лесосеки в 2017 году, являются перспективными 
при реализации проекта интенсификации ведения лесного 
хозяйства. 

Зона низкой интенсивности использования лесов вклю-
чает в себя наименее востребованные для использования 
районы с наименьшим показателем освоения расчетной лесо-
секи (от 5,7% до 22,5%). Климатические и лесорастительные 
условия зоны обуславливают низкую производительность 
лесов, что не позволяет развивать заготовку древесины на 
данной территории. Низкая плотность населения и низкая 
транспортная доступность (в 3,5 раза меньше, чем в зоне 
высокой интенсивности) также отрицательно сказывается на 
заинтересованности потенциальных арендаторов. 

Необходимо отметить, что Беломорское, Кемское и Ло-
ухское лесничества входят в Арктическую зону Российской 
федерации, в связи с чем имеют достаточно высокие пер-
спективы для развития использования в целях не связанных с 
заготовкой древесины. На предстоящий период планируется 
проведение лесоустройства на территории Беломорского и 
Лоухского лесничеств. 

Сведения о планируемом предоставлении лесных 
участков для использования на период действия 

лесного плана 
Сведения о планируемом предоставлении лесных 

участков для использования (в разрезе лесничеств) на 
период 2019–2028 годы приведены в приложении 23. 

На предстоящий период с учетом уже предоставлен-
ных в пользование лесных участков на правах аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного 
пользования планируется в целом предоставить 760 лес-
ных участков для 11 видов использования лесов. Свод-
ные данные по видам использования лесов (количество 
участков и общая площадь) приведены в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1
Планируемое предоставление лесных участков

 по видам использования лесов

п/п Вид использования лесов

Планируемое 
предоставление лесных 

участков 
для использования

количество 
участков

площадь, 
га

1 Заготовка древесины 158 9 699 894

2
Заготовка пищевых лесных ре-
сурсов и сбор лекарственных 
растений

3 1 432

3
Осуществление видов деятель-
ности в сфере охотничьего хо-
зяйства

5 138 679

4 Ведение сельского хозяйства 2 24

5
Осуществление научно-исследо-
вательской деятельности, образо-
вательной деятельности

10 13 000

6 Осуществление рекреационной 
деятельности 48 230

7
Выращивание посадочного мате-
риала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев)

1 3,8

8

Выполнение работ по геологи-
ческому изучению недр, разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых

210 10 750

9

Строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а 
также гидротехнических соору-
жений, морских портов, морских 
терминалов

20 1 030

10 Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 312 3 300

11 Осуществление религиозной 
деятельности 11 123,2

Итого: 760 9 868 466



Информация об инвестиционных проектах, планируемых, согласованных 
и реализуемых на территории Республики Карелия, направленных 

на повышение эффективности использования древесины и иных лесных ресурсов
В лесопромышленном комплексе в рамках Инвестиционной стратегии Республики Карелия 

на период до 2025 года и федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года» реализуется и планируется к реализации 14 инвестиционных проектов в 
области освоения лесов и переработки лесных ресурсов. Кроме того планируется строительство 
завода по производству стандартизированных экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков 
(стадия намерения, проект в агропромышленном комплексе).

Значимым для республики проектом является реконструкция и модернизация предприятий 
лесопромышленного комплекса ООО «УК «Сегежа-групп», в том числе АО «Сегежский ЦБК». 
В результате модернизации мощности комбината по производству бумаги увеличатся вдвое. 
Планируется строительство в Сегеже нового завода по производству лесопильной продукции: 
клееные балки, брус, панели. Сегежский ЦБК первым в России начал в 2018 году выпуск микро-
крепированной белой упаковочной бумаги.

Реализуемые приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов:

Инвестор Название проекта Объем
 инвестиций 

млн. руб.

Сроки 
реализации, 

год

Планируемый годовой 
объем производства 

продукции

ООО «Косто-
мукшская 
строительная 
компания»

Организация лесозагото-
вок, лесопиления и дере-
вообработки в условиях 
долговременной аренды 
лесов

362,9 2009 – 2020 Клееный брус, детали до-
мов, строганые изделия – 
16,8 тыс. куб. м; топливные 
пеллеты – 12, 8 тыс. тонн

ООО ДОК «Ка-
левала»

Создание объектов лесной 
и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры

8 075,1 2010 – 2024 Плиты OSB в объеме про-
изводства 300 тыс. куб. м

ООО НПО «Фин-
Тек»

Организация лесозаго-
товок и глубокой пере-
работки леса в условиях 
долгосрочной аренды 
участков леса

1077 2013 – 20120 Клееный брус – 40 тыс. 
куб. м, строганый погонаж 
– 11,1 тыс. куб. м, топлив-
ные брикеты – 6,2 тыс. тонн

ООО «Соломен-
ский лесозавод»

Организация лесозагото-
вок и переработки леса в 
условиях долгосрочной 
аренды участков леса

540,7 2015 – 2025 Пиломатериалы в объеме 
150 тыс. куб. м

ООО «Сетлес» Организация лесозагото-
вок и переработки леса в 
условиях долгосрочной 
аренды участков леса

346,2 2017 – 2023 Сортные пиломатериалы – 
29,9 тыс. куб. м, строганые 
пиломатериалы – 0,7 тыс. 
куб. м, топливные пеллеты 
– 4 тыс. тонн

ООО «Русский 
Лесной Альянс»

Организация деревообра-
батывающего производ-
ства в г. Петрозаводске

562 2013 – 2023 Пиломатериалы –18,9 тыс. 
куб. м, строганый погонаж 
– 12 тыс. куб. м, техноло-
гическая щепа – 30 тыс. 
куб. м, фанерный кряж – 
1,6 тыс. куб. м, дрова – 
6 тыс. куб. м

Инвесторам предлагается еще 11 проектов, направленных на повышение использования древе-
сины и иных лесных ресурсов. К реализации предлагаются такие проекты, как создание Пудожской 
фабрики каминных дров, создание деревообрабатывающего предприятия по изготовлению срубо-
вых строительных конструкций, организация цеха по производству топливных гранул-пеллет и др.

В 2017 году фактическая заготовка древесины арендаторами лесных участков составила 
6,41 млн м³, выход лесоматериалов распределился следующим образом:

– пиловочник – 2,84 млн м³, в т. ч. хвойный – 2,8 млн м³;

– балансы – 2,58 млн м³, в т. ч. хвойный – 1,56 млн м³ и лиственный – 1,02 млн м³;
– технологическое сырье – 0,15 млн м³, дрова – 0,84 млн м³.
Потребность целлюлозно-бумажных комбинатов Республики Карелия (АО «Сегежский ЦБК», 

ОАО «Кондопога» и ООО «РК-Гранд») и ООО ДОК «Калевала» в древесном сырье 2017 году со-
ставила 4,09 млн м³ (балансы хвойных пород). 

Основная часть заготовленных в республике балансов хвойных пород (1,39 млн м³) в теку-
щем году поставлена на местные предприятия, экспортировано 10,6% (или 0,17 млн м³). Таким 
образом, республиканские лесозаготовительные предприятия закрыли потребность ЦБК и ДОК 
«Калевала» в балансах на 34,0%. 

Кроме того, целлюлозно-бумажные комбинаты и ДОК «Калевала» дополнительно приобрели 
на лесопильных предприятиях технологическую щепу в объеме 0,56 млн куб. м, что, в сумме с 
поставками лесозаготовителей закрыло потребность предприятий ЦБП и ДОК «Калевала» в объ-
еме 1,95 млн м³, или на 47,6%. Дефицит балансов хвойных в объеме 2,14 млн м³ традиционно 
покрывается за счет поставок из районов СЗФО. 

Обратная ситуация наблюдается в вопросе обеспечения древесным сырьем лесопильных за-
водов республики. Потребность в пиловочнике хвойных пород в 2017 году составила 1,88 млн м³
при объеме заготовки – 2,52 млн м³. Соответственно образовался профицит пиловочного сырья 
в размере 0,64 млн м³, большая часть которого поставляется на лесопильные предприятия Ар-
хангельской, Вологодской и Ленинградской областей. На экспорт реализовано 0,3 млн куб. м, 
или 10,1% заготовленного пиловочника хвойного. 

Еще одно деревообрабатывающее предприятие – АО «Карелия ДСП» – полностью обе-
спечивается технологическим сырьем за счет поставок карельских лесозаготовителей. Объем 
переработки технологического сырья предприятием в текущем году составил  0,17 млн м³ 
(в декабре 2017 года предприятие остановлено по причине пожара, ведутся восстановительные 
работы).

Потребность в древесине для топливных нужд и биоэнергетики удовлетворена в полном объ-
еме. Лиственная древесина, заготавливаемая на территории республики, в основном поставляется 
на экспорт и в соседние регионы. 

Обеспеченность производственных мощностей лесопромышленного комплекса к 2028 году 
запланирована с учетом роста объема фактической заготовки древесины до 8 млн м³.

Рынки реализации древесины и иной лесной продукции
Лесопромышленный комплекс Карелии является ведущим в экономике республики и харак-

теризуется развитием таких видов деятельности, как лесозаготовки, деревообработка и целлю-
лозно-бумажное производство. Доля лесного сектора в промышленности республики составляет 
порядка 30%. В республике взят курс на глубокую переработку древесины, а также на поддержку 
технической и технологической модернизации предприятий ЛПК. 

Основной объем заготовленной на территории республики древесины перерабатывается 
карельскими предприятиями. Основные потребители: 

– пиловочника хвойного: ПАО «Соломенский лесозавод», ООО « ЛДК Сегежский», ООО «Сет-
лес», ООО «Карелиан Вуд Кампани», ООО «Промлес», ЗАО «Карлис Пром» и др; 

– баланса соснового: АО «Сегежский ЦБК», ООО ДОК «Калевала», ООО «РК-Гранд»;
– баланса елового: ОАО «Кондопога»; 
– баланса лиственного (березовый баланс): ООО ДОК «Калевала»;
– дрова: местное население и котельные предприятий.
Богатые лесные ресурсы, их высокое качество в сочетании с выгодным приграничным по-

ложением обеспечивают спрос на заготовленную древесину у других регионов. 
На период действия разрабатываемого лесного плана сохранится тенденция сокращения объ-

ема поставок на экспорт необработанных лесоматериалов с 20,5% в 2017 году до 7% в 2028 го-
ду. При этом планируется увеличение поставок продукции глубокой переработки древесины. Так 
доля экспорта плит древесно-стружечных, плит с ориентированной стружкой (OSB) возрастет с 
6,7 до 10%, в то же время поставки в другие регионы России возрастут более чем на 50%. Одно-
временно со снижением доли экспорта мешков бумажных (на 6%) возрастет доля поставок их 
на внутренний рынок.

Приложение 30
Планируемый средний размер платы за использование лесов по видам их использования

Вид использования лесов Ед. изм.
Факторы, влияющие 

на размер платы (удален-
ность, качество)

Средний размер 
платы в базовом 

году, рублей

Средний размер платы на период действия разрабатываемого лесного плана Республики Карелия

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 9-й год 10-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Заготовка древесины, в том числе руб. / м³ Порода, расстояние вывозки, 

лесотаксовый район, разряд 
такс, товарная структура

131,60 206,31 227,11 235,78 245,32 255,72 265,25 276,52 287,79 299,06 311,20
сплошные рубки руб. / м³ 153,20 241,57 265,93 276,08 287,25 299,43 310,59 323,79 336,98 350,18 364,39
выборочные рубки руб. / м³ 83,40 131,38 144,62 150,14 156,22 162,84 168,91 176,09 183,26 190,44 198,17
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений, в том числе руб. / кг

Республика Карелия
- 3,36 4,08 4,24 4,41 4,59 4,77 4,97 5,16 5,36 5,58

грибы руб. / кг 1,40 2,02 2,42 2,51 2,61 2,72 2,82 2,94 3,06 3,18 3,31
ягоды руб. / кг 3,51 5,07 6,06 6,30 6,54 6,81 7,08 7,37 7,66 7,96 8,28
Осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства руб. / га - 0,10 0,19 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

Ведение сельского хозяйства, в том числе 
сенокошение руб. / га Республика Карелия 22,40 32,36 38,69 40,23 41,77 43,48 45,20 47,08 48,96 50,85 52,90

Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности руб. / га - 2,60 3,74 4,47 4,65 4,83 5,03 5,23 5,45 5,66 5,88 6,12

Осуществление рекреационной деятельности руб. / га Республика Карелия, 
муниципальные образования 61 387,1 88 565,4 105 903,6 110 121,0 114 338,4 119 024,4 123 710,4 128 865,0 134 019,6 139 174,2 144 797,4

Выращивание посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) руб. / га Республика Карелия 5 528,2 7 975,8 9 537,2 9 917,0 10 296,8 10 718,8 11 140,8 11 605,0 12 069,2 12 533,4 13 039,8

Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых

руб. / га

Группы основных 
и неосновных древесных

 пород лесных насаждений
 по Республике Карелия, 

муниципальным образованиям

10 576,10 15 257,97 18 244,98 18 971,55 19 698,12 20 505,42 21 312,72 22 200,75 23 088,78 23 976,81 24 945,57

Строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений и специ-
ализированных портов

руб. / га 11 535,40 16 643,34 19 901,56 20 694,10 21 486,64 22 367,24 23 247,84 24 216,50 25 185,16 26 153,82 27 210,54

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов руб. / га 5 731,20 8 268,75 9 887,50 10 281,25 10 675,00 11 112,50 11 550,00 12 031,25 12 512,50 12 993,75 13 518,75

Планируемый средний размер платы за использование 
лесов по видам их использования

Одним из основных показателей экономической эффек-
тивности реализации мероприятий лесного плана является 
прогнозируемое поступление доходов от использования лесов 
по видам их использования. 

Планируемый средний размер платы за использование ле-
сов по видам их использования (с распределением по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации) приведен в при-
ложении 30.

Прогнозирование доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации построено на основе прогноза объема использования 
ресурсов, его товарной и породной структуры, по способам ру-
бок и уровню цен, а также распределения доходов по уровням 
бюджетной системы.

Расчет базовых ставок платы за пользование лесными ре-
сурсами проведен на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2007 № 310  «О ставках платы 

за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за еди-
ницу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности» и с учетом фактически сложившихся ставок 
платы в 2017 году и повышающих коэффициентов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 № 1350 
«О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности».
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Субботники продолжаются
Городские места отдыха 

очистили от мусора
По поручению министра природных ресурсов 

и экологии Республики Карелия Алексея Щепина 
9 июня были проведены мероприятия по уборке 
мусора на излюбленных местах петрозаводчан 
– городском пляже Пески и Парке 50-летия Пио-
нерской организации.

В мероприятиях приняли участие сотрудники 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия, администрации Петроза-
водского городского округа, отдела водных ре-
сурсов Невско-Ладожского Бассейнового Водного 
Управления, МЧС России по Республике Карелия, 
Росприроднадзора и другие. Данные мероприятия 
приурочены к общероссийской акции по очистке 
берегов малых рек и водоемов «Вода России», 
которая с 2014 года объединяет сотни тысяч во-
лонтеров по всей стране для очистки берегов 
водоемов.

Алексей Щепин отметил, что помимо существу-
ющей нормативно-правовой базы работа лесных и 
общественных инспекторов, понятие «правильная 
культура поведения в лесу и на природе» – самые 
действенные механизмы недопущения появления 
мусора в лесу и традиционных городских местах 
отдыха людей, которые также применимы и к 
недопущению возникновения лесных пожаров.

По итогам акции участниками было собра-
но более 15 тонн отходов и 9 тонн порубочных 
остатков.

Субботник на петроглифах
В преддверии международной научно-практи-

ческой конференции «Древнее наскальное искус-
ство в контексте мирового культурного наследия» 
22–23 июня на территории Онежских петроглифов 
(в границах государственного комплексного (ланд-
шафтного) заказника регионального значения 
«Муромский») был проведен очередной совмест-
ный субботник по уборке мусора, инициированный 
Управлением по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия.

В субботнике приняли участие руководители 
и специалисты Управления по охране объектов 
культурного наследия Республики Карелия, Ре-
спубликанского центра по государственной охране 
объектов культурного наследия, Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Ка-
релия, Дирекции особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Республики 
Карелия, Главного управления МЧС России по 
Республике Карелия и администрации Пудожского 
муниципального района.

Участники субботника очистили от мусора 
обширную прибрежную территорию в районе 
мысов Пери Нос, Бесов Нос и Кладовец Нос, где 
расположены основные группы Онежских пе-
троглифов, ликвидировали несанкционирован-
ные свалки, оставшиеся после несознательных 
туристов, обновили выгоревшие и испорченные 
информационные щиты.

Информация о лесопожарной 
обстановке в Карелии 

Чтобы обезопасить себя от беды, а лес от пожара, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах.

В пожароопасный сезон:
1. Разведение костров в лесах допускается только на специально оборудованных местах отдыха, 

вокруг которых проложена минерализованная полоса.
2. Перед уходом костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 

прекращения тления.
3. Устанавливайте мангал на подготовленное место – снимите дерн на месте, где собираетесь его 

поставить, укрепите стенки ямки минеральным слоем почвы.
4. Не выбрасывайте из мангалов и жаровен непотушенные угли. Обильно поливайте угли водой 

до их полного остывания.
5. Позаботьтесь о безопасности леса, создайте вокруг места отдыха минерализованную полосу 

– проложите канавку вокруг мангала или кострового места.
6. Не бросайте в лесу окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), поскольку стекло при 

попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы. Не позволяйте детям играть со спичками.
7. Не выжигайте хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на зе-

мельных участках, примыкающих к лесам.
8. Не заправляйте горючим машину в лесу, перед выездом в лес на машине проверьте, чтобы не 

было неисправностей в топливной системе, не текло масло.
9. Не засоряйте лес мусором. Забирайте его с собой из леса!
Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем по круглосуточному 

телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8 (814-2) 55-55-80 (звонок бесплатный).

Соцсети 
Алексея 
Щепина

14 июня провел заседание межведом-
ственной комиссии по вопросам контроля 
внесения платы за пользование лесами. 
Несмотря на то что в настоящее время на-
блюдается рост текущей задолженности 
за использование лесного фонда аренда-
торами, министерство совместно с лесни-
чествами и другими органами проводит 
работу с должниками и держит ситуацию 
на постоянном контроле. Положение усу-
губляется тем, что помимо задолженности 
перед государством и бюджетами всех уров-
ней эти арендаторы не выполняют целый 
комплекс лесохозяйственных мероприятий 
– от создания минерализованных полос до 
проведения лесовосстановительных меро-
приятий и ухода за культурами. Считаю, 
что у арендатора должен быть не только 
интерес в получении прибыли, но и чувство 
ответственности и осознания того, что, вы-
рубив, он обязан вернуть. Только тогда мы 
сможем говорить о едином, полноценном 
подходе к интенсификации лесопользова-
ния, компенсационном лесовосстановлении.

По состоянию на 29 июня в 
лесах Республики Карелия про-
изошло 139 лесных пожаров на 
общей площади более 380 гекта-
ров. В прошлом году на эту дату в 
лесах Карелии было зарегистри-
ровано 19 пожаров на площади 
более 68 гектаров. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия напомина-
ет, что основная причина возникновения 
лесных пожаров – нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах местным 
населением. 

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах установлена админи-
стративная и уголовная ответственность.

Также функционирует бесплатное 
мобильное приложение «Берегите лес», 
которое позволяет быстро и просто по-
звонить в Федеральную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства и сообщить 
о любом происшествии в лесах нашей 
страны.
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Собранный мусор (заказник «Муромский»)

Алексей Щепин

Участники акции «Вода России»



В память об ушедшем друге 
19 июня известному журналисту 

Вениамину Слепкову исполнилось бы 
49 лет. Увы, за месяц до наступления 
этой даты его не стало. И те компли-
ментарные слова, заслуженные им за 
годы насыщенной, плодотворной (на 
всю катушку) работы во благо родной 
Карелии и на благо своей семьи, были 
сказаны благодарными людьми на его 
поминках. Он их не услышал.

Хотя почему не услышал? Христиане 
убеждены, что душа умершего, прежде 
чем покинуть наш бренный мир, 40 дней 
не покидает его. Значит, он слышал и 
чувствовал, как искренне переживали 
его уход люди. Большое количество лю-
дей, которым пришлось даже отстоять 
очередь перед входом в траурный зал, 
чтобы проститься с Вениамином, на-
столько он был любим ими. 

 Вспомним о Вене – 
живом и красивом

На поминках Вени, как его, фактурного, 
доброго, отзывчивого, обстоятельного, ответ-
ственного, остроумного человека, по-дружески 
называли почти все, с кем он в той или иной 
мере пересекался в жизни, было сказано немало 
хороших слов.

Родственники делились своими воспоминани-
ями из жизни, друзья и коллеги тепло вспоминали 
эпизоды совместной работы, подчеркивая то, что 
знали они Веню давно. Поймал себя на мысли, 
что на творческой меже я познакомился с ним, 
пожалуй, раньше всех. Безусому пареньку не 
было еще и семнадцати, когда он впервые посетил 
литобъединение при союзе писателей Карелии 
под руководством Валентина Устинова, а затем 
Михаила Иосифовича Гина.

Я-то уже был завсегдатаем, печатался по-
тихоньку в газетах «Комсомолец» и «Северный 
курьер», а он только начинал постигать азы лите-
ратурного творчества, в том числе и с помощью 
моих «вредных» советов. 

Веня посещал, а затем и освещал все культур-
ные мероприятия, которые я организовывал, или 
просто принимал в них участие. Это и Киндасов-
ские праздники, и фестивали «Улыбки Севера», 
и ряд других творческих конкурсов.

Некоторые пародии и эпиграммы из моей 
книжки «От Я до А» он знал практически наи-
зусть. Сам выдавал литературные шедевры. Не-
однократно приглашал его выступить на моих 

творческих встречах, на что неизменно получал 
категорический отказ, мол, на встречу приду, но 
выступать не буду. А мог бы. Было с чем ему вы-
ступать публично, даже в начале своей творческой 
карьеры, а уж когда «заматерел»... 

«Природная скромность – помеха публично-
сти, но ведь не помеха развитию личности», – во 
на какой экспромт неожиданно вырулил. 

Общаясь с читателями заочно – через пу-
бликации в СМИ, через написанные им публи-
цистические, документальные книги, сборники 
лирических стихов и прозы – он сделал себе имя 
и в журналистике, и в сатирической литературе. 
Чего, например, стоит его классическое (на все 
времена) стихотворение «Растут тарифы», опу-
бликованное в «Литературной газете» на шест-
надцатой странице сверхпопулярного «Клуба 
«12 стульев». 

Мягкость и доброта Вениамина скрывали 
цельность его характера. Он обладал титани-
ческой выносливостью и завидным упорством 
в достижении поставленных целей на работе, 
при этом на первом месте у него всегда была 
семья. 

По его словам, очень приглянулась ему при-
бывшая на работу в газету «Петрозаводск» после 

окончания вуза журналистка Снежана. Веня также 
был ей симпатичен. И со временем ожидаемо про-
изошло гармоничное сближение двух творческих 
людей: свадьба талантливых журналистов, рож-
дение любимых сына Якова и дочери Серафимы.

Вениамин был хорошим мужем и прекрасным 
отцом. Он прожил нелегкую, но счастливую, по его 
же признанию, жизнь, на протяжении которой он 
брался за множество работ, чтобы прежде всего 
достойно обеспечить свою любимую семью. И 
к каждой своей работе относился вдумчиво, от-
ветственно, погружался целиком.

Наши с Веней стежки-дорожки постоянно по 
жизни сходились и расходились, но мы никогда 
надолго не теряли друг друга. 

Правда, в последнее время наши разговоры, 
в основном по телефону, чаще касались пошат-
нувшегося у обоих здоровья. Поддерживали друг 
друга, шутили типа: «Ничего у меня не болит. 
Никакой я вам не инвалид. Не болит ничего у 
меня. Ну а все остальное... фигня».

Болезнь все-таки добила его, молодого и 
сильного духом человека. Как это несправедливо, 
неправильно...

 

Заслуженный 
журналист РК 

Три месяца назад ПАО «ЛХК «Кареллеспром», 
СЛЛ (Союз лесопромышленников и лесоэкспор-
теров) и Министерство по природопользованию 
и экологии РК обратились в карельское прави-
тельство с ходатайством «О присвоении звания 
«Заслуженный журналист Республики Карелия» 
редактору газеты «Лесная Карелия» Вениамину 
Алексеевичу Слепкову за большой трудовой вклад 
в карельскую журналистику и лесопромышленный 
комплекс РК». 

Месяц назад ему было официально присво-
ено это престижное звание. Правда, незадолго 
до смерти. 

У нас ведь как? Присвоение званий и 
вручение наград на государственном уров-
не приурочиваются к юбилейным датам их 
соискателей. А Вене всего-то было сорок 
восемь лет. Наверняка он бы стал заслу-

женным журналистом в пятьдесят, толь-
ко времени для ожидания юбилея у него 
не было. 

О том, что Веня неизлечимо болен, знали 
его родственники, друзья, коллеги. И надо было 
успеть собрать необходимые документы для того, 
чтобы награда нашла своего героя еще при жизни. 
Успели. Во многом благодаря хорошим органи-
заторским и пробивным качествам руководи-
теля известного петрозаводского издательства 
«Скандинавия» Михаила Скрипкина, близкого 
друга Вениамина. Он сумел в кратчайшие сроки 
создать инициативную группу, которой общими 
усилиями и удалось решить этот важный вопрос.

Искренне рад, что ее, группы, благородный 
порыв поддержал председатель Союза журна-
листов РК Евгений Белянчиков, что с достойным 
пониманием отнеслись к решению вопроса не-
посредственно в карельском правительстве, и я, 
входя в эту группу, также внес свою посильную 
лепту в память о друге. 

Теперь во всех исторических справочниках, 
журналистских материалах, книгах об истории Пет-
розаводска, Карелии напротив фамилии Слепков 
будет обозначено честно заслуженное им звание. 
И это правильно. Кто как не он! 

 Творческие будни
 
Вениамин Слепков около тридцати лет сот-

рудничал со многими средствами массовой ин-
формации (как в штате, так и вне штата), за-
частую одновременно являясь представителем 
пресс-служб ряда промышленных предприятий, 
федеральных СМИ. 

В 1991 году он был принят в Союз журнали-
стов Российской Федерации, прошел творческий 
путь от корреспондента газет «Петрозаводск» и 
«Вечерка» до должностей заместителя, а затем 
редактора газеты «Северный курьер», главного 
редактора газет «Петрозаводск» и «Все плюс», 
журнала «Карелия туристская», директора га-
зетного издательства «Дом печати», сотрудника 
агентства экономической информации «ПРАЙМ-
ТАСС» (Москва), редактора газеты «Лесная Каре-
лия», заведующего отделом прозы и публицистики 
журнала «Север»… 

Он автор или соавтор, редактор, состави-
тель десятка книг и буклетов промышленной, в 
основном лесной, тематики. Его высокий про-
фессионализм неоднократно отмечался благодар-
ностями, дипломами, лауреатскими званиями… В 
частности, в 2014 году он был удостоен высокой 
государственной награды – Почетной грамоты 
Главы Республики Карелия. 

Вениамин Слепков также являлся членом 
Союза писателей России. Он автор многих книг 
прозы, публицистики, поэтических сборников, 
лауреат ряда престижных литературных конкур-
сов. В частности, его книга «Древняя легенда 
шоколадной страны» стала победительницей 
литературного конкурса на лучшую книгу для 

детей 2016 года. 
А самое главное его, сотрудника издатель-

ского отдела Соловецкого монастыря (редактор 
издательства – Михаил Скрипкин), достижение 
– это большая, кропотливая, ответственная ра-
бота по редактированию важного исторического 
издания «Воспоминания соловецких узников». 
Из десяти томов энциклопедии он успел стать 
редактором шести. Образно говоря, одним толь-
ко этим трудом сам себе создал памятник при 
жизни.

Долгое время Вениамин работал редактором 
газеты «Лесная Карелия», собкором федеральной 
«Лесной газеты», руководителем пресс-службы 
Министерства по природопользованию и экологии 
РК, а в последний год – помощником генераль-
ного директора «Кареллеспрома» по связям с 
общественностью. Не случайно большинство его 
публикаций в СМИ было посвящено лесному 
комплексу.

Он хорошо чувствовал и понимал эту тему, 
творчески и объективно подходил к ее освещению 
в печати, неоднократно побеждал в творческих 
конкурсах с публикациями о делах и людях ка-
рельского ЛПК. Особенно следует отметить его 
работу по составлению и подготовке к изданию 
книги «Славные годы, славные судьбы», в которой 
отражена пятидесятилетняя история акционерной 
компании «Кареллеспром», и книги «Провере-
но временем», выпущенной к двадцатилетнему 
юбилею СЛЛ РК. 

Эти книги стали еще одним весомым твор-
ческим вкладом в летопись нашей республики. 
И хотя обе они были написаны в соавторстве со 
мной, львиная доля работы из-за моей болезни 
легла на плечи Вениамина. С этим он блестяще 
справился. Впрочем, как всегда.

Он будто бы спешил жить, старался успеть 
сделать как много больше хороших дел. Работал 
несмотря на тяжелую болезнь до последнего. Не 
желая, не умея отдыхать, видимо, надорвался. 
И сгорел. 

Все, что он творчески создал, уместилось в 
столь короткий временной промежуток – 48 лет. 
Далеко не каждый способен столько же сотворить 
за гораздо более долгую жизнь.

Эпилог
Похоронили Вениамина Слепкова на Бесо-

вецком кладбище, на живописной высокой круче 
среди освещаемых солнцем сосен, на краю обры-
ва. Это символично. Веня был выше многих своих 
коллег, но никогда ни на кого не смотрел свысока. 

В начале июля наступит сороковой день. Душа 
его вознесется, но память о друге останется в 
наших сердцах навсегда. 

Николай САБУРОВ

На снимках: мы с Веней на прошлогодних 
республиканских соревнованиях лесорубов; 
с лейкой и блокнотом.

Фото из архива автора.

Выражаю огромную благодарность Союзу лесопромышленников и лесоэкспортеров Каре-
лии и лично Николаю Яковлевичу Кирьянову и Анатолию Алексеевичу Седову за человеческое 
участие и помощь в организации поминок в связи с уходом из жизни моего мужа, журналиста 
и редактора газеты «Лесная Карелия», Вениамина Алексеевича Слепкова. 

С уважением Снежана Слепкова
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Конверт
 к 100-летию

По заказу Карельского фили-
ала Почты России выпущен мар-
кированный конверт с изображе-
нием беломорских петроглифов 
– символа города, принимающего 
праздник в 2018 году, а также 
логотипом 100-летия республики. 
После празднования 98-летия 
образования Карелии конверт 
можно будет приобрести в любом 
почтовом отделении региона.  

Автором изображения на 
конверте является фотохудож-
ник, член Союза журналистов 
Карелии, лауреат фестивалей и 
конкурсов Игорь Георгиевский. 

Конверты выпущены тира-
жом 50 тысяч экземпляров, с 
середины июля они будут до-
ступны для приобретения во всех 
карельских отделениях почтовой 
связи. Первыми в регионе уни-
кальные конверты смогут при-
обрести гости и жители города 
Беломорска на праздновании Дня 
Республики Карелия 7 июля. 

Баллада 
о тарифах     

Пусть жизнь твоя вновь трещину дала,
Усилия пусты, как труд Сизифа…
Есть в мире то, что твердо, как скала –
Растут тарифы!

Пускай зарплаты месяц не дают,
Начальник гордый смотрит 

диким скифом,
В душе твоей песнь ангелы поют:
Растут тарифы!

Пускай тебя покинула жена,
Не разобьешься ты о жизни рифы,
Ведь твердо гарантирует страна:
Растут тарифы! 

Судьба, за разом раз тебя долбя,
Неотвратимо бьет, как кольт шерифа.
Бронею факта защити себя:
Растут тарифы!

Правители слетают, как в кино,
А мнилось – будут вечными калифы!
Но твердо знай – незыблемо одно:
Растут тарифы!

Расти и ты! И вверх, и вширь, и вкось!
Все побеждая, как герои мифа.
Уверен будь, сомнения отбрось –
Растут тарифы!

Пусть распадутся страны, города,
Мир станет голым, как макушка грифа.
Упрямо вверх и нынче, и всегда
Растут тарифы!

Вениамин СЛЕПКОВ

7 июля Беломорск встретит жителей и 
гостей Карелии на Дне Республики. Пла-
нируется проведение более 30 культурных, 
спортивных, познавательных и развлека-
тельных мероприятий.    

Главная сцена праздника будет размещена на терри-
тории стадиона. Праздничные мероприятия начнутся в 
8.00 со службы в храме преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких. 

В средней школе № 1 откроется традиционная вы-
ставка-презентация муниципальных районов Карелии, 
которая расскажет об их истории, достижениях, про-
мышленности, производстве и туризме. На разных 
площадках в городе будет организована работа художе-
ственных и фотовыставок, посвященных культурному 
наследию карельского Поморья. 

Традиционная культура Поморья будет представлена 
и на так называемой Морошковой поляне. Здесь состо-
ится гала-концерт фестиваля «Поморский берег». Одним 
из участников фестиваля станет известная фолк-группа 
«Отава Е» из Санкт-Петербурга. 

С 15.00 начнется праздничная программа на го-
родском стадионе, где расположится главная сцена. 
Зрителей ждет театрализованное представление с уча-
стием профессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов Карелии. На сцене появятся и приглашен-
ные звезды: вокально-инструментальный ансамбль 
«Белорусские Песняры», певец и композитор Александр 
Рипчанский. Последний известен зрителям как участ-
ник телепроектов «Хочу к Меладзе», «Голос», «Голос 
Украины», «Х-фактор» и «Главная сцена». 

Торжества завершатся театрализованной танцеваль-
ной программой с участием диджея Цветкоff. 

В связи с тем, что Беломорск расположен в северной 
части республики, было принято решение о переносе 
даты празднования на июль, когда погода более бла-
гоприятна для проведения массовых мероприятий на 
воздухе. В этом году День Республики, назначенный 
на 7 июля, совпадет с одним из любимых праздников 
населения Карелии – Днем рыбака. 

Подробная программа празднования 98-летия об-
разования Республики Карелия размещена на портале 
органов исполнительной власти Карелии. 

Фотоконкурс  «Деревья-памятники 
живой природы» проходит в России 

Для участия принимаются 
только фотографии тех дере-
вьев, которые имеют статус 
«Дерево – памятник живой 
природы». Со списком де-
ревьев – памятников живой 
природы можно ознакомить-
ся на сайте программы. В Ре-
спублике Карелия три дерева 
занесены в реестр деревьев, 
которым присвоен статус «Де-
рево – памятник живой при-
роды». В их число входит ель 
обыкновенная (Прионежский 
муниципальный район, Ланд-
шафтный заказник «Заозер-
ский»), сосна обыкновенная 
(город Лахденпохья, Якким-
ская гора), сосна обыкновен-
ная (Ладожское озеро, остров 
Валаам). 

Для оценки присланных на кон-
курс фоторабот созданы программ-
ный комитет и квалифицированное 
жюри, в состав которых вошли пред-
ставители органов исполнительной и 
законодательной власти, выдающи-
еся ученые – лесоводы и экологи, 
известные фотографы и художни-
ки, представители общественности 
и средств массовой информации.

Результатом фотоконкурса 
станет проведение фотовыставки в 
Москве и издание лучших фоторабот 
в красочном подарочном фотоаль-
боме «Деревья – памятники живой 
природы России» с указанием имени 
и фамилии автора и города про-
живания.

Каждый фотограф, чья работа 
войдет в издаваемый подарочный 
фотоальбом, получит один экзем-
пляр альбома в подарок во время 
проведения выставки.

Авторы трех, по мнению жюри, 
самых ярких работ, будут награжде-
ны денежными призами: 1-я премия – 

100 000 рублей, 2-я премия – 50 000 руб-
лей, 3-я премия – 20 000 рублей.

Для участия в конкурсе необхо-
димо зайти на сайт программы «Де-
ревья – памятники живой природы» 

(rosdrevo.ru) и перейти на страницу 
загрузки фоторабот, нажав кнопку 
«ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ». Сроки прове-
дения конкурса с 1 октября 2017 года 
по 1 августа 2018 года. Более под-

робная информация о фотоконкурсе 
(технические условия, количество и 
качество файлов) представлена на 
соответствующей странице на сайте 
фотоконкурса. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
185610, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65.

Телефоны: 76-80-40, 76-54-65;
факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24

Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство 
«Республика Карелия»,

отпечатана в типографии ООО «4+4» 
185007, г.  Петрозаводск, пр. Лесной, 51

Заказ  № 1044. Тираж 1320 экз. Подписано в печать 03.06.2018  
по графику в 17.00, фактически в 15.10. Дата выхода в свет 03.06.2018.

СМИ зарегистрировано Региональным управлением 
Госкомпечати РФ в Республике Карелия

Регистрационный номер «3»-0151
Старше 12 лет

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
Ñîþç ëåñîïðîìûøëåííèêîâ 

è ëåñîýêñïîðòåðîâ ÐÊ
185035, ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Àíäðîïîâà, 2/24
И. о. главного редактора Н. САБУРОВ

Июнь  2018
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ8

Празднование 98-летия 
образования Республики Карелия

В Карелии 
продолжаются 

работы 
по лесовосстановлению

По состоянию на 26 июня 
искусственное лесовосстанов-
ление выполнено на площади 
– 6 214,5 га, содействие есте-
ственному лесовосстановле-
нию на площади 1 889,9 га. 

Лесовосстановление в 2018 году 
планируется провести на площади 
20 500 га, в том числе искусственное 
лесовосстановление – 6 684 га, со-
действие естественному лесовосста-
новлению – 13 816 га. По сравнению 
с планом прошлого года площадь, 
подлежащая лесовосстановлению, 
увеличилась более чем на 2 400 га.

В 2017 году работы по подготовке 
почвы под лесные культуры  будущего 
года были выполнены на площади 
3 646,0 га, что позволило арендаторам 
лесных участков начать  лесокультур-
ные работы в лучшие агротехнические 
сроки. 

На сегодняшний день искусствен-
ное лесовосстановление закончили  
в Беломорском, Костомукшском, 
Кондопожском, Лахденпохском, 
Медвежьегорском, Олонецком, Се-
гежском, Суоярвском и Сортаваль-
ском лесничествах. Искусственное 
лесовосстановление выполнено на 
90% в Муезерском и Пряжинском 
лесничествах. 

Кроме того, арендаторы лесных 
участков проводят уходы за лесны-
ми культурами и дополнение лесных 
культур. Уходы за лесными культурами 
проведены на площади 4 255,0 га, 
дополнение лесных культур – на пло-
щади 4 250,7 га.

В Олонецком лесничестве прове-
дены уходы за лесосеменными план-
тациями на площади 10 га. Посевы 
в лесных питомниках и тепличных 
комплексах республики проведены 
на площади 14,8 га.

Работы по лесовосстановлению  
продолжаются.
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