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В Петрозаводске прошел V этап 
Национального лесного форума

30 июля в Петрозаводске 
состоялось торжественное 
открытие Национального 
лесного форума, который по-

очередно проходит в разных 
регионах России под эгидой 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. 

Форум уже прошел в Ижевске, 
Ханты-Мансийске, Хабаровске, Бар-
науле, а его заключительный этап 
состоится в Москве в сентябре.

Участников мероприятия при-
ветствовал Премьер-министр Прави-
тельства Карелии Александр Чепик. 
Первый заместитель Главы Респу-
блики поблагодарил Государствен-
ную Думу России за предоставлен-
ную Карелии возможность провести 
крупное федеральное мероприятие. 
В качестве одной из главных задач 
для региона Александр Чепик назвал 
рациональное лесопользование. 

– Опыт других стран показывает, 
что если уметь правильно использо-
вать те ресурсы, которые нам даны, 
то мы сможем создавать новые ра-
бочие места, не вырубая лес. Мы 
можем зарабатывать, эффективно 
его используя, – отметил премьер-
министр. 

Развитие глубокой переработки 
древесины и создание центров по 
воспроизводству леса на территории 
Карелии потребует поддержки на 
федеральном уровне. 

О создании новых рабочих мест 
в лесной сфере рассказал предсе-
датель Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, соб-

ственности и земельным отношени-
ям Николай Николаев. 

– На ближайшие три года нам 
удалось серьезно увеличить бюд-
жет на поддержку и создание новых 
рабочих мест лесных инспекторов. 
В результате у нас 2 200 новых ра-
бочих мест. Прежде всего они будут 
распределены по лесным регионам, 
– сообщил Николай Николаев. 

По словам депутата, на уровне 
законодательства также будут при-
няты дополнительные меры, свя-
занные с ужесточением контроля 
за лесопользованием, в том числе 
с помощью чипирования древесины. 

Два выездных семинара начали 
работу форума 29 июля. Участники 
обсудили вопросы внедрения ин-
тенсивной модели использования 
и восстановления лесов в Кондо-
пожском районе, а на предприятии 
«ДОК-Калевала» дискутировали о 
создании лесопромышленного кла-
стера в Карелии. 

О  семинарах, работе площадок 
форума и основных результатах чи-
тайте на стр. 2–3 

Александр Чепик встретился со сборной 
командой вальщиков леса России

1 августа Премьер-министр Прави-
тельства Республики Карелии Алек-
сандр Чепик встретился со сборной 
командой вальщиков леса, которая 
будет представлять Российскую Фе-
дерацию на предстоящем чемпиона-
те мира в Лиллехаммере, в Норвегии 
со 2 по 5 августа.  

Команда вальщиков леса России сформи-
рована из победителей и призеров Чемпионата 
России-2017, который состоялся в сентябре про-
шлого года в Петрозаводске.  

В ее состав вошли три вальщика из Республи-
ки Карелия – Илья Швецов, Владимир Дашугин 
и юниор  Алексей Соколов. Артем Шашков из 
Чувашии также вошел в состав сборной.

– «Нам надо надеяться на определенный 
успех, я хотел бы, чтобы удача была на вашей 
стороне, чтобы вы вернулись в Карелию с гор-
до поднятой головой, для республики это тоже 
очень важно. Я вам желаю удачи, спокойствия и 
победы», – сказал Александр Чепик. 

Руководителем команды от Республики Ка-
релия выступил заместитель председателя Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров респу-
блики Николай Кирьянов. Он рассказал о том, 
что сборная проводила тренировки с весны этого 
года и готова к предстоящему чемпионату мира. 

– С начала этого года были проведены трени-
ровки вальщиков, они выступали на региональ-
ных соревнованиях в Кирове, Вытегре, Нижнем 
Новгороде, в Белоруссии. Перед поездкой на 
чемпионат мира сборная тренировалась 7 дней 
в Кондопожском районе. Во время выполнения 
тренировочных упражнений вальщики показали 
хороший результат, – отметил Николай Кирьянов. 

Участники встречи также обсудили вопросы 
дальнейшей организации тренировок вальщиков. 
По мнению Николая Кирьянова от работы руково-
дителя команды и правильно выбранной тактики 
во многом зависит успех команды. 

Последний раз сборная России, в состав ко-
торой входили вальщики из Республики Карелия, 
выиграла чемпионат мира в 2012 году. 
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в июне 2018 года

лесопереработка ед. изм.
с начала года с начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 451,9 460,3 98,2 76,4 73,4 104,1

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м 127,6 185,8 68,7 27,9 36,5 76,4

Топливные гранулы тыс. тонн 23,5 19,7 119,3 3,5 3,6 97,2

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 538 525,6 102,4 81,1 77,9 104,1

Бумага тыс. тонн 490,4 477,3 102,7 71,5 69,3 103,2

Показатели работы предприятий ЛПК 
в июне 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года июнь
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 496,6 452,5 109,7 94,7 72,9 129,9
ПАО ЛХК «Кареллеспром» 402,0 375,6 107,0 77,0 57,3 134,4
ОАО «Олонецлес» 151,6 173,5 87,4 16,8 22,0 76,4
ОАО «Ладэнсо» 129,3 92,9 139,2 35,1 21,4 164,0
ЗАО «Шуялес» 261,5 260,2 100 53,5 50,3 106
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 77,8 90,1 86,3 15,9 18,0 88,3
ОАО «Воломский ЛПХ» 58,0 38,5 150,6 13,9 6,0 231,7
АО «Запкареллес» 335,3 348,6 96,2 71,7 40,0 179,3
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 154,0 134,1 114,8 28,2 25,3 111,5
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 80,3 87,5 91,8 13,1 22,0 59,5
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 116,4 120,9 96,3 19,4 17,9 108,4
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 85,9 57,8 148,6 25,4 15,2 167,1
ООО «Лесэко Норд» 92,2 86,0 107,2 19,0 14,2 133,8
ООО «Мед Лес» 8,1 18,9 42,9 0,0 3,0 0,0
ООО «Северлеспром» 20,7 24,4 84,8 0,0 0,0  
ООО «Юбор» 36,3 26,0 139,6 0,0 0,0  
ООО «Тимберланд» 25,4 29,5 86,1 3,5 6,5 53,8
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 21,3 17,6 121,0 0,0 0,3 0,0
ООО «Питкярантское ЛПХ» 41,0 29,2 140,4 4,0 16,2 24,7
ООО «Ладога-Лес» 18,2 13,7 132,8 4,2 0,0  
ООО «Олонецкое ЛПХ» 15,1 5,8 260,3 0,0 0,0  
ООО «Сортавальское ЛПХ» 14,9 14,3 104,2 2,0 2,1 95,2
ООО «Агроводснаб» 13,1 7,2 181,9 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 25,3 13,8 183,3 0,3 2,9 10,3
ООО «Микли» 12,3 7,5 163,5 0,0 0,7 0,0
ООО «ТПК «Бонитет» 15,2 14,9 102,0 0,9 1,9 47,4
ООО «Ланс» 10,8 8,4 128,6 0,0 1,0 0,0
ЗАО «ПМК-117» 7,8 6,2 125,8 3,1 3,4 91,2
ООО «Геликон Онего» 2,5 10,6 23,6 1,0 0,5 200,0
ООО «Югкареллес» 9,5 11,5 0,0 0,0 0,0  
ООО «Фрегат» 5,4 6,0 90,0 0,4 0,9 44,4
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 8,3 10,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 10,7 17,6 60,8 1,4 2,5 56,0
ООО «Валма» 7,0 11,4 61,4 0,0 0,0  

ЗАО «Кометэк» 9,6 9,4 102,1 0,0 0,0  

В с е г о 2 772,0 2 630,4 105 504,5 424,4 119

Интенсивную модель 
лесопользования обсудили 
участники Национального 

лесного форума 
в Кондопожском районе

В следующем году республика начнет внед-
рять новую систему использования и восста-
новления лесов. 

29 июля в Кондопожском районе состоялось первое 
мероприятие в рамках V этапа Национального лесного 
форума – ключевого события в лесной отрасли России. 

Для Карелии повышение эффективности лесопро-
мышленного комплекса сегодня означает скорейшее 
внедрение интенсивной модели использования и вос-
становления лесов. Об этом говорили участники первого 
мероприятия в рамках форума, которое состоялось в 
Кондопожском лесничестве. Благодаря совместной ра-
боте руководства Карелии с Министерством природных 
ресурсов России и Федеральным агентством лесного 
хозяйства Карелия попала в перечень пилотных субъектов, 
где внедряют новую модель использования древесины в 
промышленных целях. 

– Карелия была очень заинтересована в том, чтобы 
быть включенной в этот перечень, потому что у нас крайне 
неудовлетворительная возрастная структура лесных на-
саждений, – заявил на выездном семинаре заместитель 
министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей 
Шарлаев. – В основном экономику интересуют так назы-
ваемые спелые, перестойные леса в возрасте от 81 года 
и выше. Таких лесов у нас около 30 процентов. Крайне 
важно, чтобы в регионе был значительный запас лесных 
насаждений другой возрастной группы – так называе-
мых приспевающих лесов, то есть тех, которые через 
20 лет дорастут до спелых и придут на смену вырубае-
мым насаждениям. К сожалению, таких лесов у нас всего 
7 процентов. И через 15–20 лет мы можем оказаться в 
ситуации, когда все спелые леса вырубили, а приспева-
ющие еще не подросли. И чем мы будем обеспечивать 
нашу лесную промышленность? 

Суть интенсивной модели лесопользования – уве-
личить темпы человеческого вмешательства в лесные 
участки, на которых произрастает промышленная дре-
весина: сосна, ель, береза. Необходимо вдвое увеличить 
число рубок на каждой лесосеке. Сегодня в Карелии на 
одном гектаре лесных угодий вырастает около двух тысяч 
деревьев, необходимых ЛПК, а должно быть не более 
700 деревьев. При такой скученности леса большинство 
сосен и елей вырастают тонкоствольными, малопригод-
ными для работы ЦБК и предприятий деревообработки. 
Необходимо использовать периодические выборочные 
рубки, чтобы проредить лес и в конечном итоге полу-
чить пусть меньшие объемы древесины, но древесины 
качественной. По словам Сергея Шарлаева, в Швеции 
и Финляндии, где интенсивная модель работает по-
следние 20 лет, получают 6 и 4 кубометра качественной 
древесины с одного гектара соответственно. В Карелии 
на сегодняшний день этот показатель равен 0,7 кубо-
метра с гектара. 

Действующие нормативы российского законодатель-
ства пока не позволяют внедрить интенсивную систему 

лесопользования и лесовосстановления. Так, при ин-
тенсификации необходимо периодически вырубать от 
40 до 60 процентов молодого леса на одном участке. 
Существующие нормы прописывают вырубку не выше 
28 процентов. Специалисты Минприроды Карелии смогли 
не только войти в список пилотных регионов по внедре-
нию интенсификации, но и убедить федеральных коллег 
создать для республики уникальные условия. Дело в 
том, что нормативы Лесного кодекса прописаны не для 
отдельного региона, а для так называемых лесных рай-
онов, в которые входят по несколько субъектов страны. 
Так и Карелия входила в северо-таежный район вместе 
с частями Архангельской, Вологодской, Кировской об-
ластей. При таком разбросе территорий, отметил Сергей 
Шарлаев, внедрить новую систему лесопользования было 
бы очень сложно. 

– Мы убедили Министерство природных ресурсов и 
экологии России специально для Карелии сделать два 
лесных района: карельский таежный район и карельский 
северо-таежный район. Оба в границах нашей республики. 
И теперь мы быстрее создаем нормативную базу под 
интенсивную модель лесопользования, – сказал замми-
нистра природных ресурсов и экологии Карелии. 

Власти республики проработали «дорожную карту» 
внедрения новой системы. В ней прописано, что специ-
ально разработанные для республики нормативы должны 
появиться в феврале 2019 года, а весной документы посту-
пят на согласование в Рослесхоз и Министерство юстиции 
России. Уже сегодня ученые Санкт-Пететербургского НИИ 
по всей Карелии занимаются необходимыми полевы-
ми работами: закладывают пробные площади с учетом 
каждого дерева по специальной методике. Первый сезон 
таких работ – с весны по декабрь 2018 года – стоит около 
60 миллионов рублей. В республиканском Минприроды 
сумели договориться с арендаторами лесных участков, 
и необходимые деньги выделили коммерческие фирмы. 
Уже подписаны три договора на общую сумму 45 мил-
лионов рублей. 40 миллионов выделяет Segezha Group. 
Документы на оставшиеся 15 миллионов рублей находятся 
на подписании у арендаторов. 

На выездном совещании в Кондопожском районе 
говорили о том, что попытки заняться интенсификацией 
в республике предпринимались и раньше. Участникам 
семинара показали три делянки, на которых различные 
виды рубок проводились в 1996 году. На одной из них вы-
борочная рубка с интенсивностью 60 процентов позволила 
в три раза увеличить прирост качественной промышленной 
древесины, на другой – еще больше. 

– Эффективность выборочной рубки с интенсивно-
стью 40 процентов – почти в пять раз, – заявил ведущий 
научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН Владимир 
Ананьев. – Чтобы эти данные не вызывали сомнений, мы 
на всех пробных площадях сделали нумерацию деревьев. Я 
сам сомневался: не может же быть такой эффективности. 
Сделали повторные замеры – все получается именно так. 

В центре – начальник Департамента Федерального агентства лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному 
округу Алексей Эглит
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Участники семинара

Ведущий научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН Владимир Ананьев Заместитель директора по научной работе Института леса КарНЦ РАН С.М. Синькевич

По словам начальника Департамента Федерального 
агентства лесного хозяйства по Северо-Западному феде-
ральному округу Алексея Эглита, эффективность вырубок 
по интенсификационной модели на продемонстриро-
ванных лесных участках могла быть еще выше, если бы 
ученые начали вырубки раньше. В целом все участники 
семинара отметили высокие результаты работы Института 
леса. Они отметили, что для качественной работы интен-
сивной модели кроме выборочных вырубок необходимы 
еще две важнейшие составляющие: работа по лесовос-
становлению и переход на новую технику. Отметим, что 
для модернизации всех девяти лесовосстановительных 
питомников Карелии необходимо 300 миллионов рублей, 
о чем Глава Республики Артур Парфенчиков проинфор-
мировал Председателя Правительства России Дмитрия 
Медведева на совещании в Петрозаводске 20 июля. 

Что касается перехода на новую технику, то здесь речь 
идет о замене работающей техники на более компактные 
и маневренные модели. Существующие харвестеры и 
форвардеры не смогут работать на узких просеках, ко-
торые понадобятся при новой схеме вырубок леса. Как 
было отмечено на совещании в Кондопожском районе, 
понимают это и арендаторы. Так, в инвестиционный план 
компании «Сегежа групп» включены деньги на приоб-
ретение нескольких новых лесных комплексов. 

Первый день работы Национального лесного форума 
в Карелии продолжился совещанием с участием Главы 
Республики на деревообрабатывающем комбинате «Ка-
левала». 

Один из важных вопросов, который обсуждался на 
предприятии, – создание лесопромышленного кластера. 

ДОК «Калевала» вместе с ПАО «Соломенский лесоза-
вод» с 2016 года ведет работу по формированию лесо-
промышленного кластера. В настоящее время подписано 
соглашение об участии в кластере с 11 компаниями, пред-
ставляющими различные сферы деятельности, – от заго-
товки древесины до выпуска различных видов продукции. 

В обсуждении темы приняли участие Глава Карелии 
Артур Парфенчиков, председатель комитета по природным 

ресурсам, собственности и земельными отношениями 
Госдумы России Николай Николаев, депутат Госдумы от 
республики Валентина Пивненко, руководители предпри-
ятий лесной отрасли региона. 

Главная проблема в создании лесопромышленного 
кластера – нестыковки в законодательстве. В соответ-
ствии с федеральным законом о промышленной политике 
лесозаготовительные предприятия не относятся к пред-
приятиям промышленности, а значит, не могут пользо-
ваться льготами и преференциями, предоставляемыми 
участникам кластеров. Как рассказал Артур Парфенчиков, 
правительство республики уже направило предложения в 
Минпромторг России по включению в число участников 
промышленного кластера лесозаготовительных, а также 
транспортных организаций, от работы которых зависит 
обеспечение лесоперерабатывающих производств сырьем. 
Эти предложения частично учтены и сейчас рассматрива-
ются в Правительстве России. Вопрос также поднимался 
и на совещании по развитию лесного комплекса страны, 
которое 20 июля провел в Петрозаводске Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Глава Карелии поручил республиканскому Мини-
стерству природных ресурсов и экологии подготовить 
конкретные поправки в законодательство, связанные с 
созданием лесопромышленного кластера. 

Изменения и предложения в законодательные акты, 
которые рассмотрят участники форума, будут касаться 
не только лесной промышленности, но и многих дру-
гих направлений: развитие охотничьего хозяйства, сбор 
дикорастущих ягод, борьба с пожарами и т. д. 

– Самым важным итогом Национального лесного 
форума должен стать пакет решений, который будет 
разработан и в кратчайшие сроки представлен законо-
дателям на федеральный уровень. Это будет серьезный 
вклад в решение задач лесной отрасли, – подчеркнул 
глава региона Артур Парфенчиков. 

Торжественное открытие форума и пленарное за-
седание «Лес на благо страны и граждан» состоялось 
30 июля в Музыкальном театре Карелии. 

ДОК «Калевала»
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Определили основные задачи 
и проблемы

На Национальном лесном форуме в Петроза-
водске определили основные задачи и проблемы 
отрасли, которые предстоит решить как на законода-
тельном уровне, так и на местах в регионах страны. 

Так, 30 июля в Петрозаводске одновременно открылись 
четыре дискуссионные площадки: «Лесной комплекс России», 
«Эффективность государственного управления лесами. Охра-
на и защита лесов», «Лесные богатства для людей», «Охота и 
охотничья инфраструктура».

На площадке № 1 «Лесной комплекс России» обсуждались 
вопросы интенсивного ведения лесного хозяйства,  производства 
отечественной лесопромышленной техники, стратегии развития 
лесного комплекса Республики Карелия. 

Интенсификация
Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
Алексей Щепин выступил на площадке № 1. В своем докладе 
он рассказал о начавшейся работе по внедрению в Карелии 
интенсивной модели использования и воспроизводства лесов. 

– Это позволит вовлечь средневозрастные насаждения в хо-
зяйственную деятельность и увеличить частоту съема древесины 
и, соответственно, объем изъятия древесины на первом этапе 
до 1,0 млн куб. м, на втором – до 2,0 млн куб. м в год и даст 
возможность получить более высококачественные сортименты, 
– сказал Алексей Щепин.

Переход к модели интенсивного использования и воспро-
изводства лесов потребует увеличения объемов лесовосстанов-
ления. Планируется осуществить переход на создание лесных 
культур только с закрытой корневой системой.

В связи с этим возникает острая необходимость в модер-
низации существующих тепличных комплексов, расходы на 
которую оцениваются в 300 млн рублей.

Незаконные рубки 
на Геопортале 

Как рассказал на секции заместитель директора ФГБУ «Рос-
лесинфорг» Алексей Исаев, Геопортал создавался для получения 
информации о лесном фонде. В настоящее время он содержит 
данные о свободных и занятых лесных участках. Эта информа-
ция полезная для арендаторов, инвесторов и общественников.

– К сентябрю мы добавим возможность отображения мест, 
где будет происходить лесовосстановление, пригодные для 
лесовосстановления земельные участки, а также мы опубликуем 
места, где происходят незаконные рубки, – сказал Алексей Исаев.

По его словам, отсутствие такого сервиса ранее не позволяло 
инвестору определиться с местом, где он может начать свой 
проект, так как не было информации о наличии леса, дорог и др.

Ни одного нового ЦБК 
за последние 40 лет 

Директор Государственного научного центра лесопромыш-
ленного комплекса Владимир Кондратюк высказался о пробле-
мах отрасли. Так, он отметил, что Россия единственная лесная 
страна в мире, которая не производит специализированную 
технику для работы в лесу – харвестверов, форвардеров. Общая 
потребность машин, которые должны работать в лесу, по его 
словам составляет почти 3,5 тыс. единиц.

Кондратюк отметил, за последние 40 лет в России не создано 
ни одного целлюлозно-бумажного комбината.

– По сравнению с 1980 годом Китай нарастил объемы произ-
водства целлюлозно-бумажной продукции с 4 до 120 млн тонн. 
Мы как были на уровне 8 млн тонн целлюлозы, так и остались. 
Это главная причина неразвития лесной промышленности, по-
тому что ЦБК – это утилизатор той древесины, которую мы не 
знаем куда девать, – отметил он.

Снижение экспорта 
необработанной древесины

Продолжил секцию управляющий директор Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей 
Рыжиков. По его словам, биржа также торгует древесиной. 
Первыми подключились регионы Сибири. К настоящему време-
ни на бирже среди регионов Северо-Запада продает лес лишь 
Новгородская область. В ближайшее время ожидается, что на 
торги выйдут предприятия Бурятии, Томской и Архангельской 
областей, Приморский и Хабаровский крев. 

Заместитель начальника отдела лесной, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности Минпромторга 
России Максим Поздняков рассказал, что за последние 10 лет 
общая доля экспорта необработанной древесины снизилась с 
24 до 9% за счет созданиях различных форм поддержки отрасли. 

С 2014 года выделено 17 млрд рублей на поддержку предпри-
ятий лесозаготовительного комплекса. Кроме того, был введен 
запрет на закупку импортной мебели для государственных нужд.

– В этом месяце вышло постановление по ограничению на 
вывоз бревен и березы за пределы России, – сказал Максим 
Поздняков.

Представитель ведомства сказал, что к 2030 году планируется 
увеличить с 0,5 до 1% вклад лесного комплекса в ВВП России.

На площадке № 2 «Эффективность государственного управ-
ления лесами. Охрана и защита лесов» участники отметили 
кадровый дефицит и проблемы лесоустройства в качестве самых 
проблемных в отрасли.

Дефицит кадров

По словам замминистра природных ресурсов и экологии 
Карелии Сергея Шарлаева, в республике 14,9 млн га лесов, из 
которых 14,5 млн га – земли лесного фонда.

Практически все спикеры форума отметили острую нехватку 
специалистов лесной отрасли по всей стране, в том числе и в 
Карелии.

– Я не знаю, как в других субъектах, но для нас, для Каре-
лии, очень важна кадровая политика. У нас очень возрастной 
состав работников лесного хозяйства. Молодежь сегодня из-за 
отсутствия поддержки социальной, финансовой не идет в лесную 
отрасль. Для того чтобы нам омолодить кадры, необходимо 
решать кадровую политику за счет поднятия престижа, мер 
социальной поддержки, повышения заработной платы, – сказал 
замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей 
Шарлаев.

Между тем, как отметил заместитель начальника Департа-
мента лесного хозяйства СЗФО Филипп Мартыненко, в округе 
процент освоения расчетной лесосеки за последние 3 года 
превысил 40%. Наибольший процент использования лесосеки 
приходится на долю Карелии (59%), Вологодской области (53%) 
и Ленобласти (50%). По доходам от использования лесов, до-
бавил Мартыненко, регионы Северо-Запада занимают первые 
места среди федеральных округов. Только в 2017 году в бюд-
жеты было перечислено 84 млрд рублей, что составило 25% от 
всех платежей в России. В то же время Мартыненко рассказал 
и о средних зарплатах в отрасли. В 2017 году она составила 
25,8 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты – в Вологодской 
области (30,3 тыс. рублей), минимальные – в Новгородской 
области (19,1 тыс. рублей).

Валентина Пивненко, Анна Шафран – модераторы. Площадка № 1

Александр Мариев. Площадка № 1

Работа площадки № 1

Работа площадки № 2
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Проблемы лесоустройства 
На проблемах лесоустройства подробно остановился замести-

тель директора филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект» 
Владимир Голубев.

– Лесоустройство – самая больная тема и достигла уже кри-
тической грани. Финансирование лесоустройства возобновилось 
в Карелии с 2012 года. Все производится за счет субвенций из 
федерального бюджета. Всего было выделено за этот период почти 
83 млн рублей. Размер финансирования не покрывает затрат на 
лесоустройство. Главная проблема на сегодняшний день – это 
кадры. Даже если будет резкое увеличение финансирования со 
стороны государства, то дефицит кадров ликвидировать нам будет 
сложно. Сейчас по стране квалифицированных и дееспособных 
инженеров-таксаторов не более 500 человек. В нашем филиале на 
данный момент 9 человек инженеров, из которых 4 – пенсионеры, 
в том числе и я, – сказал Голубев.

В качестве решения названных проблем он предложил 
повысить статус и престижность оценщиков лесного имуще-
ства за счет достойной зарплаты, социальных привилегий и 
государственных гарантий, а средства на лесоустройство выделять 
из федерального и регионального бюджетов плюс привлекать 
средства арендаторов лесов.

Борьба с лесными пожарами 
Затрагивалась также тема лесных пожаров, особенно акту-

альная летом, тем более что сосед Карелии – Мурманская об-
ласть – оказалась в числе регионов с самой крупной площадью 
пожаров. Республиканские власти даже направили туда сводный 
отряд десантников-пожарных для помощи.

– Что касается законодательного уровня, то мы (Госдума) сейчас 
приняли целый ряд законов, которые должны способствовать уси-
лению контроля за лесными пожарами. Прежде всего поправками к 
закону о лесовосстановлении мы добавили нормы по расширению 
противопожарных полос. Теперь они могут составлять до 100 ме-
тров. Кроме того, мы в прошлом году приняли ряд положений по 
защите населенных пунктов, – отметил Николай Николаев.

Единый бренд 
для единого сообщества

На площадке № 3 «Лесные богатства для людей» обсуждали 
сбор и переработку дикоросов. 

Активно проявили себя представили предприятий, зани-
мающихся обработкой дикоросов. В частности, руководитель 
Ассоциации участников развития отрасли пищевых недревесных 
и лекарственных лесных ресурсов «Дикоросы» Александр Деев 
заявил о необходимости разработки российского бренда и знака 
качества для отрасли сбора и переработки дикоросов. Деев пред-
ложил в качестве примера название Wild. 

По его мнению, в состав отраслевой группы должны войти 
заготовители ягод, переработчики, представители профсоюзов, 
работники университетов, сотрудники медиа и так далее. Отрас-
левая группа позволит объединить людей с общими ценностями.

Александр Деев сообщил, что собранную в лесах продукцию 
необходимо сертифицировать, а также повышать ее закупочную 
стоимость, что позволит выплачивать сборщикам ягод более 
значительные суммы.

Идея изменить объем вознаграждения для сборщиков дикоро-
сов вызвала дискуссию на форуме. Директор по взаимодействию 
с органами государственной власти ООО «Русбиоальянс» Анна 
Позднякова заявила, что стоимость дикоросов регулируется 
рынком. Она подчеркнула, что цена ягод, в частности, зависит 
от урожайности в конкретный год.

Также Позднякова отметила, что жители России неохотно 
занимаются сбором дикоросов на продажу, поэтому выгоднее 
было бы сотрудничать с иностранной рабочей силой.

Прием ягод через заготконторы 
Депутат Государственной Думы РФ Николай Николаев вы-

ступил с предложением восстановления работы заготконтор для 
приема дикоросов.

Он заявил о том, что в стране закрыты заготконторы, зани-
мавшиеся приемом от населения ягод. При этом, по его словам, 
в Госдуму поступают обращения о необходимости возобновления 
деятельности заготконтор.

– У нас те традиции, которые были много лет в стране и во-
обще в мире, когда люди сдавали грибы-ягоды в заготконторы и 
так далее, по всей стране, не знаю, как в Карелии, закончили свое 
существование. И очень многие к нам обращаются с тем, чтобы 
изменить законодательство. Чтобы вновь можно было заготкон-
торы развивать, чтобы люди могли зарабатывать деньги,– сказал 
Николаев во время своего выступления на Национальном лесном 
форуме в столице Карелии.

Также Николаев заявил о вероятности возрождения потреб-
кооперации в отрасли сбора дикоросов.

– В свое время, еще и в советские времена и некоторое 
время после этого, развитие этого направления так или иначе 
ассоциировалось и было связано с потребкооперацией. То, мы 
сейчас видим в различных регионах: потребкооперация, вроде 
как остатки какие-то, существует, где-то она вообще заглохла. И 
сейчас мы рассматриваем. В Государственной Думе есть целый 
ряд предложений, которые говорят о том, что нам нужно эту от-
расль сбора и переработки дикоросов совмещать с возрождением 
потребкооперации, – сказал Николай Николаев.

Недостаток финансирования
На площадке № 4 «Охота и охотничья инфраструктура» об-

судили изменения в законодательство, касающиеся этой сферы. 
Замдиректора Департамента государственной политики и ре-

гулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства 
Минприроды России Владислав Кондратьев рассказал о том, как 
совершенствуется законодательство с учетом поручений Прези-
дента России. По его словам, субвенция на охотничье хозяйство 
должна составлять 5,6 млрд рублей, однако в реальности выде-
лено 1,2 млрд, то есть налицо серьезное недофинансирование. 
Вследствие этого в муниципальных образованиях не хватает 
охотничьих инспекторов. Среди мер поддержки – увеличение 
госпошлины за выдачу охотничьего билета. Сейчас его можно 
получить за 500 рублей, однако в Минфине России считают, что 
этого мало, и обсуждается предложение о повышении стоимо-
сти до 2,5–3 тыс. рублей. Кроме того, рассматривается вариант 
единого для всей страны охотничьего билета, который будут 
выдавать сроком на 10 лет.

О недостатке кадров говорил и начальник отдела госохот-
надзора Минприроды Карелии Олег Дудник. Сейчас 17 муни-
ципальных районов республики обслуживают 28 сотрудников 
управления, в то время как их, по словам Дудника, должно 
быть не менее 34-х. Отсюда низкая эффективность охраны 
охотничьих ресурсов.

– Охота для наших людей стала забавой и национальным ви-
дом спорта», – считает Олег Дудник, который вспомнил недавний 
случай убийства беременной лосихи с лосенком в Пряжинском 
районе.

 
Маленькие штрафы

Нарушения правил охоты считаются малозначительным право-
нарушением, штраф составляет всего 500 рублей. Люди приез-
жают с пачками купюр и готовы рассчитываться с инспекторами 

прямо на месте совершения правонарушения. Особую проблему 
составляют охота с личного автотранспорта, в отношении которой 
есть пробелы в законодательстве, перепродажа разрешений 
на охоту, применение пневматического оружия, на которое не 
требуется разрешение, в результате чего животные получают 
травмы и увечья.

Президент ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Татьяна Ара-
милева рассказала о партнерстве в области охоты государства 
и бизнеса. Существует множество видов договоров, благодаря 
которым наиболее лакомые куски достаются тем, у кого толще 
кошелек. Отсюда многочисленные рейдерские захваты территорий 
с наиболее обустроенными охотничьими угодьями.

Что касается объектов охоты, то, по словам профессора, док-
тора биологических наук КарНЦ РАН Петра Данилова, в Карелии, 
основной вид добычи охотников – это лось, хорошее состояние 
популяции которого у ученых сомнения не вызывает. Пушного 
зверя (куница, лисица) добывают мало из-за низкого спроса на 
шкуры. Также мало в карельских лесах дичи – птиц семейства 
тетеревиных.

Кроме того, прозвучали доклады о перспективах развития 
охоты с охотничьими собаками, о нормах законов в сфере со-
держания животных в полувольных условиях. Завершилась пло-
щадка открытой дискуссией, в ходе которой у участников нашлось 
множество точек соприкосновения.

Пленарное заседание
Итоги форума подводились в Музыкальном театре Карелии. 

Перед финальным заседанием Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и власти Карелии 
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых 
торгов лесоматериалами. Соглашение подписали министр при-
родных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин и управляющий 
директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

Как отметил заместитель Премьер-министра Правительства 
Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, республике 
предстоит на законодательном уровне решить несколько задач, 
чтобы изменить ситуацию в лесной отрасли Карелии. В частности, 
Родионов предложил увеличить в регионе сеть лесовозных дорог, 
актуализировать господдрежку для создания лесопромышлен-
ного кластера, активнее заниматься лесоустройством в районах, 
которые входят в Арктическую зону России, а также внедрить 
активную модель лесопользования.

«У нас практически нет 
объективного подхода 

к лесопользованию»
По мнению председателя Комитета Госдумы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая 
Николаева, отсутствие комплексного лесопользования – еще 
один момент, на который стоит обратить внимание: 

 – Карелия является одним из регионов-лидеров по освое-
нию и многоцелевому использованию лесов. Это крайне важно, 
потому что здесь мы видим большое количество проблем. На-
пример, у нас нет объективного подхода к лесопользованию, 
к тому, какой приоритет нужно избрать для того или иного 
участка леса. Как его использовать: для развития охотничьего 
хозяйства, сбора грибов и ягод, заготовки древесины?

Механизма определения этого приоритета пока у нас нет, 
и это является огромной проблемой. Потому что многие на-
правления – дикоросы, охотничье хозяйство – к сожалению, 
не в той степени развиты, как хотелось бы. Возьмем охотни-
чье хозяйство: есть страны, где охотничье хозяйство видно в 
структуре ВВП. А у нас с нашим колоссальным потенциалом 
объем черной охоты больше, чем объем законной охоты. Сбор 
и переработка дикорастущих пищевых продуктов находится на 
зачаточном уровне. А это огромное количество направлений 
– лекарственные травы, ягоды, грибы, чага. И не только сбор, 
но и переработка.

Это целые направления, которые нужно развивать – огром-
ный простор для развития предпринимательской деятельно-
сти, для создания новых рабочих мест. И здесь очень многое 
зависит от инициативы региональных властей, от понимания 
этих возможностей и этого потенциала. Возможно, суще-
ствующих норм недостаточно для того, чтобы стимулировать 
региональные власти на такое планирование. Может быть, не 
хватает методологической составляющей, может быть, что-то 
на уровне законодательства надо решать.

– Я рад, что мы сегодня мы активно поработали. Опыт 
такого общения с практиками, с людьми, которые на местах 
встречаются с проблемами, у нас становится хорошей тради-
цией, – подытожил работу форума Николаев.

Игорь Ружейников, Андрей Грибенников – модераторы площадки № 2

Работа площадки № 4
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Глава региона Артур Парфенчиков поделился подробностями недавнего 
визита Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева

20 июля Карелию посетил Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. Прибыл он вместе 
с профильными министрами и руководителями ве-
домств, главами регионов, банкирами и промышлен-
никами, дабы обсудить в том числе состояние и пер-
спективы лесопромышленного комплекса страны.

Карелия, которой на днях еще предстояло принять Нацио-
нальный лесной форум, как нельзя лучше подошла для столь 
масштабной встречи. При этом за рабочий день Дмитрий Медве-
дев не только провел совещание в региональном правительстве, 
но и успел побывать в аэропорту «Петрозаводск», а также на 
деревообрабатывающем комбинате «Калевала». Разумеется, 
премьер провел рабочую встречу и с руководителем региона 
Артуром Парфенчиковым.

Глава Республики 23 июля, в понедельник, рассказал жур-
налистам об итогах общения с Москвой. О лесоустройстве в 
Карелии, новых федеральных дорогах,  пристальном внимании 
федерального центра к Карелии и многом другом – в материале 
информационного агентства «КарелИнформ». 

Берем пример с Запада
Центральным пунктом в программе стало расширенное со-

вещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки 
древесины, прошедшее в местном правительстве. Как обычно 
бывает, журналисты смогли послушать только приветственное 
слово премьера, после чего двери зала заседаний были закрыты. 
Уже поэтому информация Артура Парфенчикова о встрече была 
более чем ценна.

Он напомнил, что «совещательная» инициатива от Карелии 
появилась еще в конце прошлого года, при этом регион имеет 
целый ряд вопросов и планов в развитии лесного хозяйства, над 
которыми работает вместе с федеральными министерствами и ве-
домствами. Эти вопросы республика и предложила рассмотреть на 
уровне премьер-министра. Как видим, глас региона был услышан.

– Самое серьезное для нас сегодня – это изменение идеоло-
гии и структуры лесозаготовок, лесопользования, – рассказал 
журналистам Артур Парфенчиков. – Мы сегодня используем 
имеющуюся лесосеку не в полной мере и не столь интенсивно, 
как, например, наши западные соседи, Скандинавские страны.

По его словам, кардинально нового подхода требует, в част-
ности, технология рубок ухода за лесом, которая на сегодняшний 
день практически не играет никакой экономической и экологи-
ческой роли.

– Если сегодня мы осуществляем рубки ухода исходя из 
определенных процентных ставок на территории, то нам бы 
хотелось использовать технологии, которые используют наши 
соседи в Скандинавии, – уточнил глава. – Это вопрос формиро-
вания экологически и экономически обусловленного остатка на 
каждой территории, он позволяет более качественно, интенсивно 
(и с точки зрения экологии тоже) обеспечивать рост наиболее 
ценных пород леса.

Регион работает в этом направлении, но для перехода на 
интенсивное лесопользование необходимо также полностью 
менять систему выращивания посадочного материала. Карелии 
без дополнительной финансовой помощи из Москвы с этим 
будет трудно.

– Здесь нам нужна федеральная поддержка, 300 миллионов 
рублей, чтобы полностью реконструировать свои мощности в 
этом направлении, – уточнил Артур Парфенчиков.

Лесная «революция»
Планы правительства вполне конкретны: республика намерена 

перейти на новую систему к концу 2019 года. Однако интенсивное 
лесопользование невозможно без качественного лесоустройства 
(учета лесных угодий), уверен руководитель региона. А Карелия, 
по его словам, этой проблемой в последние десятилетия занима-
лась неважно. В этом смысле республике должны помочь планы 
Москвы передать полномочия по контролю над лесоустройством 
на федеральный уровень.

– На совещании был очень серьезный и фундаментальный 
разговор, – поделился подробностями Парфенчиков. – Мы 
вместе с главой Федерального агентства лесного хозяйства 

(Иван Валентик также был на совещании. – Прим. ред.), с по-
мощью Валентины Пивненко (депутат Госдумы РФ от Карелии. – 
Прим. ред.), которая достаточно давно занимается этой темой, а 
также губернаторами из других регионов смогли донести свою 
позицию до руководителя правительства. Передача лесоустройства 
полностью на федеральный уровень – это революция в проблеме. 
Создание единой системы федерального лесоустройства было 
бы правильным, в том числе с учетом космических и иных со-
временных технологий, которые сегодня могут применяться и 
обеспечивать большую эффективность этих процессов.

В итоге регионы получили от Медведева поручение вместе с 
федеральными коллегами профильный вопрос предметно про-
работать. Правда, той же Карелии, в случае если полномочия 
останутся у республики, на систему лесоустройства потребуется 
600 миллионов рублей.

Раз харвестер, два харвестер…
На фоне грядущих изменений логичным выглядит стремление 

республики говорить о возвращении статуса центра производства 
лесозаготовительной техники России. Тем более что сегодня 
Карелия очень близко подошла к появлению крупнейшего объ-
екта – завода по строительству лесозаготовительной техники. Как 
журналистам напомнил Глава Карелии, современное производство 
готова разместить группа компаний «Амкодор» (Белоруссия). Для 
этого уже заключено трехстороннее соглашение, и большую по-
мощь оказывает глава Минпромторга Денис Мантуров. Активную 
позицию занимает и сам инвестор.

Тем не менее Дмитрий Медведев, который является и пред-
седателем наблюдательного совета «Внешэкономбанка», может 
оказать серьезную дополнительную поддержку.

– Сейчас нам нужна очень быстрая и прозрачная, грамотная 
юридическая процедура, чтобы имущество как можно скорее 
перешло в собственность нового инвестора, и он смог начать 
инвестиционную программу и программу строительства, – уточнил 
Парфенчиков. – Важно, чтобы площадка максимально быстро 
юридически предоставила такую возможность, чтобы мы к сен-
тябрю-октябрю смогли решить поставленные задачи и начать 
строительство нового завода.

Дорожная норма
Дорожная отрасль Карелии – еще одна ключевая тема диалога 

с федеральным центром. В первую очередь региону необходимо 
передать максимальное количество региональных дорог в феде-
ральное ведение, отметил Глава Республики. В частности, трасса 
Кочкома – Костомукша – госграница может получить новый статус 
значительно раньше запланированного срока, в 2019 году: не-
обходимые регистрационные документы уже ушли в Росавтодор.

Власти не забывают про другую крупную автомагистраль в 
Заонежье – к Оятевщине. Как напомнил Парфенчиков, Карелия 
пыталась решить вопросы финансирования в рамках федеральных 
госпрограмм, в том числе, по линии Минкультуры. Но сейчас рас-
сматривается иной, наиболее оптимальный вариант – придание 
этой дороге федерального статуса.

– Здесь, на наш взгляд, очень важно проработать статус объ-
ектов ЮНЕСКО как особых объектов с точки зрения коммуникаций, 
– добавил он. – Мы с Минтрансом и Росавтодором надеемся, 
что в ближайшее время удастся решить этот вопрос. Дмитрий 
Анатольевич согласился, что это совсем по-другому обозначит 
привлекательность, доступность, экономику, отдачу одного из 
значимых туробъектов – комплекса на острове Кижи.

К слову, есть еще один претендент на федеральный статус 
– трасса Петрозаводск – Ошта. По словам главы, существующий 
проект решит ряд важных федеральных задач, поскольку должным 
образом распределит грузопотоки.

Премьер-министру также доложили о том, как видят развитие 
так называемого соловецкого туристического направления. Дума-
ется, что Медведев, как сопредседатель попечительского совета 
развития Соловецкого монастыря, этот вопрос без внимания не 
оставил.

– Для нас это целая тема развития нашего беломорского по-
бережья, связанная с экономическими преференциями, – пояснил 
Парфенчиков. – Это и вопрос аэропорта в Кеми, реконструкция при-

чальных сооружений, вопросы энергетики, гостиничных комплексов, 
и многое другое. Сейчас премьер-министр дал соответствующие 
поручения. Я надеюсь, что мы сможем юридически обозначить эти 
важные для республики вопросы в ближайшие месяц-два.

Но вернемся к карельским дорогам. Москва все их «под крыло» 
взять, конечно же, не сможет, поэтому Карелии нужно рассчи-
тывать и на свои силы. Задача стоит амбициозная. К 2020 году в 
нормативное состояние собираются привести 50% региональных 
дорог, а к 2024 году – их основную часть.

– Какие-то вещи мы переформатируем кардинально, – по-
делился планами Парфенчиков. – Мы заинтересованы в новых 
технологиях дорожного строительства, поэтому наш руководитель 
«Карелавтодора» уже посетил ряд регионов, где реализуются 
новые пилотные дорожные проекты. Надеюсь, что с учетом 
поручений председателя правительства нам с Минтрансом и 
Росавтодором удастся серьезно поправить сетку региональных 
дорог на наиболее важных направлениях, например, дорогу 
Петрозаводск – Суоярви.

Отдать якорь!
Глава Республики тет-а-тет проговорил с премьер-министром 

ряд других не менее важных вопросов. Так, обсуждались перспекти-
вы развития литейного производства в Петрозаводске. Речь шла о 
создании центра компетенции литья на базе местного предприятия. 
Под личным контролем Медведева также находится строительство 
цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоре-
монтного завода. По теме даны поручения, в ближайшее время 
в Правительстве России пройдут профильные рабочие встречи.

– Как вы понимаете, цифровая верфь и завод лесозагото-
вительной техники… Если мы все воплотим в реальность, это 
в перспективе станет одной из якорных отраслей, которое будет 
определять будущее республики, ее промышленного потенциала, 
ее налоговой базы и так далее, – смотрит в будущее с оптимизмом 
Парфенчиков.

Не забыли и про создание арктической зоны в Карелии. По 
информации Главы РК, в целом председатель правительства под-
держал идею региона рассматривать опорную зону с учетом ее 
якорного проекта, важного для всей страны. Таким проектом, по 
мнению властей, должна стать реконструкция Беломорско-Бал-
тийского канала.

Важное донесение
«Откровеный и профессиональный диалог» –  так Парфенчиков 

охарактеризовал недавний визит федеральных коллег в Карелию. 
При этом приезд не был сиюминутной прихотью и лишний раз 
свидетельствует об очень серьезном внимании Москвы к респу-
блике. И связано оно не только с предстоящим празднованием ее 
100-летнего юбилея.

– Мне представляется, что сегодня есть ряд вопросов, которые 
позволяют нам действительно формировать федеральный интерес 
с точки зрения проектов, который мы предлагаем на территории 
Карелии, – резюмировал Парфенчиков. – Арктическая зона, Бе-
ломорско-Балтийский канал, современнейший первый цифровой 
судостроительный завод, который кардинально увеличит произво-
дительность и количество судов для нашего речного транспорта, 
создание единого промышленного кластера для лесозаготовитель-
ной техники – все это важно для России.

Глава Республики убежден, что властям удалось донести до 
федерального центра важность приграничной Карелии, которая 
имеет множество других преимуществ, выгодных для всей страны. 
Например, местный щебень Парфенчиков назвал лучшим, притом 
что он нужен не столько Карелии, сколько российским стройкам, 
которые планируются в ближайшие годы.

– В целом, если посмотреть повестку федерального центра, 
мы видим, что сегодня к регионам более пристальное внимание 
в рамках формирования новой бюджетной политики, – рассудил 
руководитель региона. – Наша задача: в рамках такого взаимодей-
ствия максимально использовать приоритеты Карелии.

По материалам информационного агентства 
«КарелИнформ»

Совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины Дмитрий Медведев во время посещения ДОК «Калевала»
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Российская Федерация наращивает компетенции 
в производстве лесозаготовительной техники

В Москве 29 июня министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
провел рабочую встречу с Главой Республики Карелия 
Артуром Парфенчиковым и председателем совета 
директоров компании ОАО «АМКОДОР» – управля-
ющая компания холдинга» (Республика Беларусь) 
Александром Шакутиным. В ходе встречи обсуждался 
вопрос создания на территории Российской Федера-
ции производства современной лесозаготовительной 
техники: колесных харвестеров и форвардеров. 

Мероприятия по развитию отечественного производства 
техники, используемой при сортиментной заготовке древесины, 

прорабатывались Департаментом сельскохозяйственного, пище-
вого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга 
России, в том числе в рамках работы государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики 
Карелия. 

С учетом созданных в регионе квалифицированных кадров и 
профильных инжиниринговых компетенций, а также обеспечен-
ности Республики Карелия лесными ресурсами компанией «Ам-
кодор» отмечена перспективность этого региона для организации 
производства новых моделей техники. 

– На создаваемом предприятии поэтапно будут освоены все 
наиболее значимые производственные операции по изготовлению 

лесозаготовительной техники и компоненты, необходимые для 
ее производства, – отметил Денис Мантуров. 

Участники встречи подчеркнули значимость проекта для 
социально-экономического развития Республики Карелия и 
промышленного потенциала Российской Федерации в целом: 
Министерством, регионом и компанией-инвестором был под-
писан меморандум, подтверждающий заинтересованность 
сторон в реализации указанного проекта и готовность орга-
нов государственной власти оказать компании «Амкодор» как 
информационно-организационное содействие, так и поддержку 
с использованием имеющихся региональных и федеральных 
механизмов. 

Власти Карелии реализуют комплексную 
программу по оздоровлению лесных насаждений 

Валаамского архипелага

С предложением подготовить со-
ответствующий совместный проект к 
Главе Карелии обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. 

10–11 июля на Валааме проходили торже-
ственные мероприятия по случаю Дня памяти 
основателей Валаамского монастыря – препо-
добных Сергия и Германа. На заседании па-
триаршего попечительского совета, которое 
прошло под председательством Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, обсужда-
лись вопросы восстановления и сохранения 
уникального наследия Валаамского монастыря. 
В частности, речь шла о возрождении Валаам-
ских лесов. 

– Проблема умирающих лесов – это проблема 
для всей России. Этот вопрос требует сегодня 
особого внимания, – открывая заседание совета, 
сообщил святейший патриарх. Он пояснил, что 
сегодня Валаамское лесничество объединяет 

земли особо охраняемых природных территорий 
и защитных лесов общей площадью около трех 
тысяч гектар. Но 60% всех лесных насаждений – 
это спелые, или перестойные, деревья, в связи с 
чем предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к Главе Карелии Артуру Парфенчи-
кову с предложением разработать совместную 
комплексную программу по оздоровлению и 
сохранению лесов Валаамского архипелага. 

– Соответствующая работа нами уже ведется, 
мы разработали и сейчас реализуем «дорож-
ную карту» по улучшению санитарного состо-
яния лесов Валаамского архипелага – пояснил 
Глава Карелии Артур Парфенчиков. – Вопросы 
по лесовосстановлению также проводятся: на 
месте санитарных рубок прошлого года вместе 
с монастырем были высажены саженцы вала-
амской сосны. У нас есть лесопатологические 
исследования, включая данные фото из космоса. 
Также важно, что Рослесхозом к концу 2020 года 
здесь будет создана сеть пунктов постоянного 

наблюдения за качеством леса, и я уверен, что 
к 2021–2022 году проблема воссоздания вала-
амских лесов будет решена. 

Еще одной темой заседания патриаршего по-
печительского совета стал вопрос реконструкции 
здания Зимней гостиницы, пострадавшей от 
серьезного пожара. 

– Прошло уже два года с момента этого 
печального события. Сейчас в полном объеме 
ведутся реставрационные работы. Предполага-
ется, что окончание работ будет иметь место в 
третьем квартале 2019 года, – сказал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Он также от-
метил, что восстановление здания стало возмож-
ным благодаря включению проекта реставрации 
в Федеральную целевую программу «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России». На сегодняшний 
день в здании гостиницы завершены работы по 
реставрации кирпичной кладки и восстановлены 
утраченные элементы фасадов. 

На Валааме продолжаются торжественные 
мероприятия, посвященные престольному 
празднику – Дню памяти преподобных Сергия 
и Германа Валаамских. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
чин малого освящения надвратного храма в 
честь святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла, расположенного во внешнем каре 
Центральной усадьбы. Также на острове со-
стоялось открытие фотовыставки «Русские се-
зоны. Валаам» известного автора современной 
фотографии Александра Львова. Экспозицию 
выставки составили 64 крупноформатных про-
изведения, посвященных красоте и величию 
природы Валаамского монастыря. 11 июля в 
Спасо-Преображенском соборе святейших па-
триарх возглавит праздничную Божественную 
литургию. 

Пресс-служба Правительства 
Республики Карелия

Лесопогрузчик «Амкодор» Совещание в Минпромторге России

Совещание на о. Валаам
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Бахрейн заинтересован 
в сотрудничестве 

с карельскими 
производителями

20–22 июля Республику Карелия с официальным визитом посетил 
шейх Королевства Бахрейн Ахмед Бен Халифа Бен Мубарак Аль Халифа. 
Основной целью визита стало налаживание деловых связей с карельским 
бизнес-сообществом в области лесопромышленного комплекса, пере-
рабатывающей и пищевой промышленности. 

В ходе визита 21 июля делегация в составе его превосходительства 
шейха, заместителя премьер-министра правительства – министра 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Лабинова В.В., 
советника Председателя Государственной Думы РФ Плигина В.Н. и 
Собинского В.Г. посетила производственную площадку ООО «Русский 
Лесной Альянс».  

В настоящий момент предприятие реализует третий и завершающий 
этап приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов 
«Организация деревообрабатывающего производства», который пред-
полагает строительство, дальнейшую эксплуатацию деревообрабатыва-
ющего производства на территории г. Петрозаводска и осуществление 
лесозаготовительной деятельности на арендованных участках лесного 
фонда.

В рамках визита делегация ознакомилась с производственными 
мощностями компании «Русский Лесной Альянс» – лесопильным цехом, 
цехом строжки, цехом древесных топливных гранул и цехом по про-
изводству деревянных домов. Члены делегации высоко оценили идею 
сбалансированного безотходного производства, которая успешно реали-
зуется на территории предприятия, и качество выпускаемой продукции. 

В ходе переговоров высокие гости выразили заинтересованность 
в поставках пиломатериалов, и особенно деревянных домов, на рынок 
Бахрейна, а принимающая сторона продемонстрировала свою готов-
ность к выходу на новый перспективный рынок сбыта.  

По материалам «Русского Лесного Альянса»
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Segezha Group впервые выпустила мешки 
из белой бумаги собственного производства

В конце июня в ООО «Сегежская 
упаковка» (Segezha Group, входит в АФК 
«Система») впервые выпущена партия 
трехслойных мешков полностью соб-
ственного производства с применением 
двух видов бумаги – микрокрепирован-
ного крафта и микрокрепированной бе-
лой, – изготовленных в АО «Сегежский 
ЦБК» (также входит в Segezha Group). 
Ранее белую бумагу для внешнего слоя 
мешка «Сегежская упаковка» закупала 
исключительно у зарубежного постав-
щика. 

Подтвержденная тестовыми испытаниями 
прочность мешка в два с половиной раза пре-
высила предписания технических стандартов. 

Первая партия микрокрепированной белой 
бумаги объемом почти 130 тонн также впер-
вые в истории отечественной целлюлозно-бу-
мажной промышленности на Сегежском ЦБК 
была выпущена в конце мая нынешнего года. 
Новая для комбината продукция произведена 
на ультрасовременной бумагоделательной 
машине производства глобального концерна 
Voith, торжественный запуск которой состо-
ялся в ноябре прошлого года. 

Бумага обладает уникальной прочностью 
при растяжении, воздухопроницаемость делает 

ее еще более прочной – таковы были выводы 
лаборатории Сегежского ЦБК. 

Применение нового вида бумаги позволит 
увеличить прибыль предприятия: помимо вы-
соких показателей удлинения, сопротивления 
надрыву и растяжения она по сравнению с ко-
ричневой обладает лучшей приспособленностью 
к печати и высокими эстетическими свойствами. 
Беленую мешочную бумагу потребители ис-
пользуют на верхние слои мешков и пакетов 
с целью придания своей продукции большей 
покупательской привлекательности. 

Всю пробную партию бумаги приобрела 
«Сегежская упаковка». Технологи предприятия 
разработали композицию в три слоя бумаги ве-
сом в 80 граммов. Внутренние слои изготовлены 
традиционно из сверхпрочного коричневого 
крафта, внешний слой – из белой микрокре-
пированной бумаги. 

Экспериментальная партия мешков раз-
работана специально для HeidelbergCement в 
Казахстане. Это представительство немецкой 
компании по производству строительных ма-
териалов, один из крупнейших в мире про-
изводителей цемента и постоянный крупный 
заказчик «Сегежской упаковки». 

Технологи ЦБК и производителя упаков-
ки после лабораторных исследований бумаги 

пришли к выводу, что верхний слой новой белой 
бумаги выдержит механические испытания. 

Экспертное мнение специалистов подкре-
пили «дроп-тестами». Трехслойный мешок под-
вергли испытаниям для подтверждения эксплу-
атационных характеристик. Прочность изделия 
проверяется уже не на приборах, а в жизненных 
ситуациях, которые могут возникнуть во время 
транспортировки и эксплуатации. Эксперимен-
тальные мешки, наполненные цементом, ис-
пытывали на сбрасывающем устройстве, обо-
рудованном раскрывающимися створками в 
свободном падении на горизонтальную ударную 
площадку из стали. 

Все мешки весом 50 килограммов успешно 
выдержали испытание. 

– Запас прочности композиции мешка из 
двух видов бумаги, произведенных на Сегеж-
ском ЦБК, в два с половиной раза превысил 
предписания технических стандартов, – поде-
лился результатами испытаний исполнительный 
директор ООО «Сегежская упаковка» Алексей 
Ситников. – Вместо положенных четырех паде-
ний без разрыва, все 20 тестируемых мешков 
выдержали по десять падений без малейшего 
разрыва. 

На Сегежском ЦБК планируется продолжить 
выпуск белой микрокрепированной бумаги, 

довести ее производство до востребованных 
качественных показателей. В свою очередь 
«Сегежская упаковка» готова приобретать но-
вую продукцию родственного комбината для 
изготовления как промышленной, так и по-
требительской упаковки, постепенно замещая 
собственной бумагой приобретаемую извне. 

По материалам Segezha Group

Природный комплекс озера Чукозеро 
получил статус памятника природы

Постановлением Правительства Респу-
блики Карелия природный комплекс озера 
Чукозеро, расположенный на территории Пу-
дожского района, объявлен ландшафтным па-
мятником природы регионального значения, 
а занятая им территория общей площадью 
19,3 тыс. га – особо охраняемой природной 
территорией (ООПТ) регионального значения. 

Памятник природы «Чукозеро» образован в целях со-
хранения ценного в экологическом и научном отношениях 
природного комплекса озера Чукозеро и его окрестностей. 

Карельский научный центр РАН подготовил материалы 
обоснования создания ООПТ «Чукозеро». В 2006 году на-
учные сотрудники провели необходимые обследования 
территории и научно доказали, что территория Чукозера 
обладает высокой природоохранной ценностью и соот-
ветствует критериям статуса ООПТ. 

По результатам обследований установлено, что на 
данном участке сохранился крупный фрагмент таежного 
ландшафта и коренных лесов без каких-либо существен-

ных следов антропогенного воздействия. Это типичные 
среднетаежные коренные леса. Они возникли в после-
ледниковый период и до настоящего времени живут и 
развиваются спонтанно, в режиме периодических есте-
ственных нарушений (пожаров и ветровалов). Территория 
является эталоном первобытной тайги на фоне обширных 
сопредельных территорий, глубоко и необратимо транс-
формированных различными антропогенными факторами, 
главным образом рубками леса. Здесь обитает целый 
ряд редких, уязвимых и охраняемых видов животных, 
растений, грибов, лишайников и мхов. Их существование 
обусловлено наличием широкого спектра экологических 
ниш, свойственных только первобытным ландшафтам. 

Основные ограничения хозяйственной деятельности, 
установленные режимом особой охраны территории па-
мятника природы, связаны с рубками лесов и разработкой 
карьеров. Запретов и ограничений традиционных видов 
природопользования, таких как охота, рыболовство, сбор 
ягод и грибов, осуществляемых местным населением, не 
предусмотрено. 

АУ РК «Информационное агентство» Республика Карелия информирует, что при издании номеров за апрель и май 2018 года была допущена техническая ошибка в Ф.И.О. главного редактора. 
Строчку «Главный редактор Сабаева Е.В.» заменить строчкой «И. о. главного редактора Н.И. Сабуров» 


