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«Кареллеспром» помогает организациям Пудожского района
В 2018 году учреждениям социальной сферы 

района оказана помощь более чем на 1,6 мил-
лиона рублей.

ПАО «ЛХК «Кареллеспром» принимает активное участие в 
жизни Пудожского района. Предприятие по возможности отклика-
ется на нужды учреждений и организаций и оказывает посильную 
материальную помощь, а также помощь услугами.

Так, в течение нынешнего года в район было направлено более 
1,6 миллиона рублей. Средства были перечислены Пудожскому 

Дворцу творчества детей и юношества, Пудожскому Дому культуры, 
где были установлены новые пластиковые окна, школе деревни 
Каршево, Пудожской ДЮСШ. 300 тысяч рублей «Кареллеспром» 
перечислил на реконструкцию стадиона пудожской школы № 3, 
еще 200 тысяч направил на нужды администрации Кривецкого 
сельского поселения.

Организация помогает не только финансово, но и участвует 
в работах по благоустройству территорий. Так, в 2018 году была 
обустроена площадка детского сада № 4 в Пудоже, отремонтиро-

вана автодорога на ул. Магистральной в поселке Пудожгорский, 
расчищена дорога в поселок Тамбицы и подъезд к кладбищу в 
деревне Кривцы, приведена в порядок братская могила в поселке 
Бочилово.

– Мы понимаем всю важность таких мероприятий для на-
селения района, – отметил генеральный директор ПАО «ЛХК 
«Кареллеспром» Павел Дегтярев. – Поэтому как социально от-
ветственное предприятие всегда стараемся вносить посильный 
вклад в улучшение жизни людей.

В Карелии планируется создать школу вальщиков леса

Артур Парфенчиков поддержал 
инициативу карельских лесорубов и 
поздравил их с победой на чемпионате 
России среди вальщиков леса.

2 ноября Глава Республики Карелия поздра-
вил карельских лесорубов с победой на чемпио-
нате России среди вальщиков леса. Напомним, 
в этом году «Лесоруб-2018» проходил в Екате-
ринбурге. Всего в соревнованиях участвовали 
72 вальщика в составе 24 команд из различных 
регионов России.

Карельские лесорубы традиционно были на 
высоте: и в командном первенстве, и в индиви-
дуальном зачете операторов с бензомоторными 
пилами Республика Карелия на первом месте.

– Благодарю вас за такие результаты! По-
нимаю, что это плод серьезной подготовки. В 
Карелии хорошие традиции мастерства, есть 
уникальные примеры, когда и отец побеждает, 
и сын – вице-чемпион в молодежных сорев-
нованиях. Это то, чем мы всегда гордились, – 
семейные династии, – поздравил победителей 
Артур Парфенчиков.

Напомним, Александр Соколов, лидер инди-
видуального зачета, достойно подготовил сына 
Алексея, который стал серебряным призером 
среди юниоров.

Глава региона отметил серьезные задачи, 
стоящие перед лесной отраслью: бережное от-

ношение к лесу и в то же время интенсивное 
развитие экономики отрасли.

Руководитель сборной команды вальщиков 
Карелии Николай Кирьянов обратился к главе ре-
гиона с предложением создать в Карелии школу 
вальщиков. Артур Парфенчиков поддержал эту 
инициативу и поручил Министерству природных 
ресурсов и экологии совместно с Министерством 
образования на базе лесотехнического техникума 
Петрозаводска создать совет работодателей. По 
мнению главы, этот орган определит дальнейшие 
перспективы развития этой профессии в Карелии.

– Профессия вальщика должна быть «вмон-
тирована» в процесс механизации. Нужно, чтобы 
она была востребована. Эти вопросы необходимо 
решать сообща с работодателями – лесозаготови-
телями и целлюлозно-бумажными комбинатами, 
– сказал Глава Карелии.

Также на встрече было решено обратиться 
в оргкомитет чемпионата с предложениями о 
внесении изменений в положение о проведении 
соревнований: это сможет увеличить представи-
тельство Карелии на чемпионате.

За достижение высоких результатов в чемпио-
нате России «Лесоруб-2018» Глава Республики 
вручил благодарственные письма руководителю 
сборной команды Карелии Николаю Кирьянову, 
членам команды Андрею Сидору, Илье Швецову, 
Александру Соколову, Алексею Соколову.

В ходе встречи Глава Карелии выразил жела-
ние посетить Петрозаводский лесотехнический 
техникум, на базе которого планировалось соз-
дать школу вальщиков. 

16 ноября Артур Парфенчиков посетил учеб-
ное заведение.

Глава Республики посетил практические заня-
тия, во время которых студенты демонстрировали 
приемы владения бензопилой и готовились к 
конкурсу профессионального мастерства «По-
жарный». 

Осмотрев учебные аудитории, Артур Парфен-
чиков провел совещание по вопросу создания на 
базе техникума школы вальщиков. В деловой 
встрече приняли участие министр природных 
ресурсов Алексей Щепин, министр образования 
Александр Морозов, директор техникума Олег 
Лутфуллин и заместитель председателя Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров респуб-
лики Николай Кирьянов. 

Для организации школы вальщиков лесо-
технический техникум планируется объединить 
с находящейся в Чалне Шуйско-Виданской 
лесотехшколой и Кондопожским техникумом, 
где готовят в том числе трактористов, водителей 
погрузчика и машинистов экскаватора. 

– За Шуйско-Виданской школой закреплены 
участки лесного фонда, где можно организовать 
площадки для практических занятий. Кроме того, 

есть материально-техническая база – форвар-
деры, харвестеры и экскаваторы, – сообщил 
Алексей Щепин. – В дальнейшем здесь можно бу-
дет готовить к соревнованиям лесорубов-спорт-
сменов из других регионов. 

Глава Карелии поддержал эту идею и поручил 
подготовить проектно-сметную документацию, 
необходимую для ремонта общежития техникума 
на Комсомольском проспекте, 3. 

Лесотехнический техникум обладает 
серьезным опытом в подготовке вальщиков 
леса. Выпускниками учебного заведения яв-
ляются чемпионы мира среди вальщиков Вла-
димир Дашугин и Илья Швецов. О последних 
достижениях в этой сфере рассказал директор 
Олег Лутфуллин. 

В этом году студенты техникума заняли 
первое общекомандное место в профессиональ-
но-прикладных соревнованиях «Лесное много-
борье-2018», проходивших в Воронеже. 

– В декабре (это будет впервые в России) мы 
будем проводить среди студентов соревнования 
WorldSkills в компетенции «Вальщик леса», – от-
метил Олег Лутфуллин. 

Участники совещания предложили развивать 
сотрудничество с белорусской компанией «Амко-
дор», которая планирует построить в Петрозавод-
ске завод по производству лесозаготовительной 
техники. 

Вручение благодарственных писем

Николай Кирьянов подарил свою книгу Артуру Парфенчикову Совещание в Петрозаводском лесотехникуме

Илья Швецов и Алексей Соколов
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в октябре 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м  774,4  793,1 97,6  75,7  98,2 77,0

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м  241,5  337,8 71,5  28,6  29,8 96,0

Топливные гранулы тыс. тонн  43,2  33,9 127,6  4,5  4,0 114,0

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн  934,2  893,3 104,6  101,3  93,2 108,7

Бумага тыс. тонн  850,4  810,1 105,0  92,5  84,5 109,5

Показатели работы предприятий ЛПК 
в октябре 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года октябрь
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 884,3 795,7 111,1 91,1 96,7 94,2
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 730,5 616,1 118,6 105,3 52,9 199,1
ОАО «Олонецлес» 268,7 222,2 120,9 36,1 3,1 1164,5
ОАО «Ладэнсо» 213,9 205,0 104,3 16,5 24,4 67,6
ЗАО «Шуялес» 499,9 478,3 105 60,3 56,8 106
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 151,9 162,8 93,3 30,3 18,9 160,3
ОАО «Воломский ЛПХ» 99,0 89,4 110,7 6,1 14,7 41,5
АО «Запкареллес» 594,3 614,5 96,7 67,8 57,8 117,3
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 254,3 243,6 108,5 20,7 24,5 90,7
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 125,4 164,9 76,0 18,6 17,4 106,9
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 189,9 192,1 98,9 16,7 15,1 110,6
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 132,2 98,3 134,5 9,3 11,5 80,9
ООО «Лесэко Норд» 175,7 143,5 122,4 23,0 15,0 153,3
ООО «Мед Лес» 15,4 26,4 58,3 0,0 0,0  
ООО «Северлеспром» 30,3 44,7 67,8 0,0 0,0  
ООО «Юбор» 44,5 61,2 72,7 0,0 0,0  
ООО «Тимберланд» 38,4 46,5 82,6 0,5 6,4 7,8
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 39,6 36,7 107,9 12,2 6,3 193,7
ООО «Питкярантское ЛПХ» 67,2 53,5 125,6 1,3 6,1 21,3
ООО «Ладога-Лес» 32,4 21,8 148,6 4,9 0,0  
ООО «Олонецкое ЛПХ» 29,8 15,7 189,8 12,0 0,0  
ООО «Сортавальское ЛПХ» 39,1 31,0 126,1 12,5 0,0  
ООО «Агроводснаб» 33,6 15,8 212,7 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 29,6 20,0 148,0 0,6 0,9 66,7
ООО «Микли» 29,3 8,3 353,0 19,8 0,8 2475,0
ООО «ТПК «Бонитет» 20,8 19,4 107,2 0,1 1,0 10,0
ООО «Ланс» 12,4 16,2 76,5 0,0 0,0  
ЗАО «ПМК-117» 12,5 11,2 111,6 1,7 0,0  
ООО «Геликон Онего» 10,0 14,9 67,1 1,8 0,3 600,0
ООО «Югкареллес» 12,6 16,2 0,0 0,0 0,0  
ООО «Фрегат» 9,6 11,3 85,0 0,3 0,0  
ООО «Норд Интер Хауз Э» 15,1 12,1 124,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 31,4 27,1 115,9 4,3 1,9 226,3
ООО «Валма» 10,0 13,1 76,3 0,0 0,0  

ЗАО «Кометэк» 9,4 9,6 97,9 0,0 0,0  

Всего 4 893,0 4 559,1 107 573,8 432,5 133

Карелия завершила 
лесовосстановительные мероприятия 

2018 года, выполнив план на 103%
Лесовосстановление в Республике Карелия 

является одним из основных мероприятий по 
реализации переданных полномочий в области 
лесных отношений. В 2018 году лесовосстано-
вительные мероприятия проводили арендаторы 
лесных участков и государственное учреждение 
«Карельский центр авиационной и наземной ох-
раны лесов» в рамках государственного задания.

В 2018 году необходимо было осуществить лесовосста-
новление на площади 20,5 тыс. га, в том числе искусственное 
лесовосстановление – на 6,7 га, содействие естественному 
лесовосстановлению – 13,8 тыс. га. Искусственное лесовос-
становление выполнено на площади 6,8 тыс. га, содействие 
естественному лесовосстановлению – на площади 14,3 тыс. 
га. Таким образом, лесовосстановительные мероприятия 
выполнены на площади 21,1 тыс. га. 

В Карелии посадочным материалом лесовосстанови-
тельные мероприятий обеспечивают 6 лесных базисных 
питомников общей площадью 113,09 га, в том числе 4 те-
пличных комплекса площадью 1,6 га. В тепличных комплексах 
«Костомукшский», «Приладожский», «Вилга» выращивается 
посадочный материал из семян категории «улучшенные», 
который позволит создать устойчивые высокопродуктивные 
искусственные насаждения. 

В 2018 году выращено 15,2 млн штук стандартного по-
садочного материала, в том числе с открытой корневой 
системой – 11,1 млн штук, с закрытой корневой системой 
– 4,1 млн штук.

В соответствии с федеральным проектом «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология» Республике Каре-
лия из федерального бюджета на 2019–2021 годы выделены 
денежные средства в размере 26,4 млн рублей, которые будут 
направлены в том числе на приобретение оборудования 
для модернизации тепличных комплексов. Кроме того, в 
республике имеется достаточная база для заготовки семян 
с улучшенными наследственными свойствами. В последние 

годы проводились только уходы за объектами лесного семе-
новодства. В 2018 году проведены уходы за лесосеменными 
плантациями и архивами клонов на площади 88,2 га. Впервые 
за последние годы запланированы мероприятия по созданию 
лесосеменных плантаций повышенной генетической ценности 
(полуторного порядка) на площади 5 га. В настоящее время в 
тепличном комплексе «Вилга» выращивается селекционный 
посадочный материал в количестве 4 000 штук.

Министерство природных ресурсов Карелии контролиру-
ет лесовосстановительные мероприятия. По словам министра 
природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина, в 
2018 году за нарушение условий договоров аренды в части 
выполнения лесовосстановительных мероприятий предъ-
явлено 5 претензий об устранении нарушений, заявлено в 
суд 2 иска, возбуждено 26 дел об административных право-
нарушениях, наложено 12 административных наказаний, в 
том числе 3 предупреждения и 9 административных штрафов 
на сумму 432 тыс. рублей.

«ЭРА-ГЛОНАСС» – контроль в лесах страны
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» будет способство-

вать ужесточению контроля за незаконным обо-
ротом древесины. 

Такую оценку соглашению, заключенному между Феде-
ральным агентством лесного хозяйства и АО «ГЛОНАСС», 
дал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Под-
писание документа состоялось на VIII Международном кон-
грессе «ЭРА-ГЛОНАСС»: ГЛОНАСС в цифровой экономике» 
21 ноября. 

Установленная система мониторинга позволит в режи-
ме онлайн отслеживать местонахождение и передвижение 
транспортных средств, которые задействованы в лесозаго-
товительных работах, – автомашин, тракторов и лесовозов. 

«Внедрение подобной системы мониторинга в режиме 
реального времени позволит в разы повысить эффектив-
ность в реализации одного из приоритетных направлений 
деятельности Минприроды России и Рослесхоза – контроля 
за нелегальным оборотом древесины», – подчеркнул министр. 

Соглашением определяется порядок взаимодействия 
сторон при осуществлении контроля за транспортными 
средствами с использованием автоматизированной системы 
мониторинга объектов на базе государственной автомати-
зированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Заместитель министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ – руководитель Рослесхоза Иван Валентик в свою 
очередь отметил, что в настоящее время прорабатывается 
вопрос оснащения аналогичной системой мониторинга и 
лесопожарной техники. 

«Мы нацелены на долгосрочное стратегическое партнер-
ство. В ближайшее время будет проведена еще одна встреча 
с руководством АО «ГЛОНАСС», на которой планируется в 
деталях обсудить нюансы нашего сотрудничества», – уточнил 
Иван Валентик. 

По данным Рослесхоза, на сегодняшний день в целом 
по стране наблюдается положительная тенденция к умень-
шению незаконной заготовки древесины: за год ее объем 
уменьшился на 10%. 

Кроме того, в целом по стране на 33% сократился средний 
объем одного случая незаконной рубки за год, что свидетель-
ствует о существенном повышении эффективности работы 
лесных инспекторов в 2018 году.

По состоянию на 1 ноября 2018 года, на территории 
России выявлено 12,6 тыс. фактов незаконной рубки объ-
емом 957 тыс. куб. м. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, зафиксировано снижение количества неза-
конных рубок на 10%, а объема – на 39%. 

При этом в стране повысилась сознательность граждан 
– около 4% фактов незаконной рубки в России выявлено 
в ходе проверки информации, поступившей от граждан 
и общественных организаций. Во многом это следствие 
активной работы по созданию системы взаимодействия с 
общественными организациями и гражданами, в том числе 
путем привлечения общественных инспекторов, членов 
общественных организаций и казачьих обществ к меропри-
ятиям по патрулированию лесов. В текущем году количество 
общественных лесных инспекторов возросло в полтора раза 
и достигло почти 6 тыс. человек. 

Работа по увеличению численности государственных 
лесных инспекторов продолжается сегодня по всей стране. 
Благодаря принимаемым мерам штатная численность ин-
спекторов увеличилась с 2010-го по 2018 год на 55% (с 14,9 
тыс. до 23,1 тыс. человек). Страхование жизни и здоровья 
лесных инспекторов и членов их семей, повышение заработ-
ной платы, реализация льготных программ по обучению и 
другие меры позволяют повысить социальную значимость 
профессии и привлечь в лесохозяйственную отрасль молодые 
перспективные кадры. 

Немаловажным фактором является улучшение усло-
вий труда: так, проектом федерального бюджета на 2019–
2021 годы впервые за последнее десятилетие предусмотрено 
выделение средств на приобретение лесопатрульной техники 
для лесных инспекторов. 

Пресс-служба Минприроды России

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков: «Благодарю компанию «Русский Лесной Альянс» за участие в благо-
творительных проектах на территории Карелии. Благодаря финансовой поддержке предприятия в петрозаводском детском 
центре «Ребенок – инвалид с детства» до наступления морозов четыре старых окна успели заменить на современные. 
Постепенно участников благотворительной акции «Подари тепло» становится все больше. Правильно и то, что границы 
акции расширяются, своевременная помощь оказывается не только школам, но и другим социальным учреждениям». 

#подаритепло
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Российская система лесной сертификации. Миф или реальность? 

«Пока в России не будет создана своя собственная 
система лесной сертификации, работа отечественных 
лесопромышленников, работающих под оком между-
народных систем сертификации, может быть приоста-
новлена в любой момент». Об этом заявил в среду, 
14 ноября, председатель комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
Николай Николаев, выступая на круглом столе «О добро-
вольной сертификации в лесной отрасли: основные цели 
и принципы». В круглом столе приняли участие пред-
ставители Минприроды РФ, Минпромторга РФ, лесной 
промышленности, науки, общественных организаций, 
международных экологических организаций. Министр 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
Алексей Щепин также принял участие в круглом столе. 

Парламентарий напомнил, что в этом году в пяти регионах 
нашей страны под эгидой Госдумы прошел Национальный лесной 
форум, на который поступило немало обращений от отечественных 
лесозаготовителей и производителей продукции из древесины. «Все 
они описывали проблемы, вызванные зависимостью от между-
народных систем лесной сертификации. Этот же вопрос звучал 
на парламентских слушаниях о перспективах законодательного 
регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов», 
– заявил Николаев.

В настоящее время продукция российских лесопромышленных 
предприятий сертифицируется по принципам иностранных Пан-
Европейской Лесной Сертификаци (PEFC) и Лесного попечительского 
совета (FSC). «Сертифицируются не только лесозаготовители или 
переработчики древесины, но и, например, типографии, т. е. вся 
цепочка организации поставок находится под оком международных 
систем сертификации, и, для того чтобы нарушить их планомерную 
работу, не надо, чтобы они нарушали закон, достаточно решения 
органа сертификации», – обратил внимание глава думского комитета.

Николаев предупредил, что «органы сертификации, а они в 
основном зарубежные, по своему решению могут остановить ста-
бильную деятельность отрасли под любым предлогом несоблюдения 

стандартов». К нашей древесине и изделиям из нее предъявляют 
экологические требования и требуют сертификаты на других рынках, 
а мы со своей стороны ничего не требуем, хотя в государственных 
стратегических документах основы для зеленых закупок заложе-
ны», – добавил депутат.

Он подчеркнул, что необходимо развивать собственную систему 
сертификации. «Необходимо исключить влияние непредсказуемых 
факторов со стороны иностранных сертифицирующих организаций. 
Мы говорим именно о создании собственной системы добровольной 
лесной сертификации, которая не уступала бы по требованиям 
международным системам сертификации, соответствовала им, 
и, конечно, о признании такой системы в мире, и о том, чтобы 
покупатель внутреннего рынка тоже был заинтересован выбирать 
сертифицированную по российским требованиям продукцию», – 
заявил Николаев.

Позицию председателя комитета Госдумы разделяет представи-
тель Минпромторга. По мнению замдиректора департамента легкой 
промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга 
РФ Веры Хмыровой, «создание лесной сертификации – это больше 
даже вопрос национальной безопасности РФ и ее лесной промыш-
ленности». «Для нас важна разработка своей национальной системы 
лесной сертификации. Мы продаем продукцию на все рынки, 
лесопромышленные компании работают в рамках российского за-
конодательства, все лесопромышленники стремятся к тому, чтобы 
отвечать всем высоким экологическим стандартам и требованиям 
лесного законодательства», – отметила она.

«Наша позиция – мы всецело вас поддерживаем в этом и готовы 
отстаивать вопрос формирования нашей системы лесной сертифи-
кации, и затем ее продвижения на мировые рынки и формирования 
там политики принятия нашей лесной сертификации», – заявила 
представитель Минпромторга.

Директор департамента государственной политики и регу-
лирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ Андрей Грибен-
ников отметил, что сегодня складывается ситуация, при которой 
«государство инвестирует в бизнес, но бизнес сам себя ограничивает 
по требованиям иностранных организаций, не вовлекая в оборот 
тот ресурс, который, страна хочет, вовлечь и ждет, что появится 
продукция, добавленная стоимость».

«Взвешивая все это, мы приходим к выводу, что нужно 
действительно создавать систему сертификации, определять 
критерии как некоего национального лесного наследия. Готовы 
работать над созданием и участвовать во всех рабочих группах 
по этому вопросу», – заявил Грибенников, обращаясь к главе 
думского комитета.

Вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленни-
ков «Русский лес» Иван Сухоруков заявил со своей стороны, что 
«нужно правильно и должным образом применить те стандарты, 
которые у нас есть».

Он сообщил, что в настоящее время, «идя на поводу у между-
народных систем сертификации, российские компании вынуждены 

выводить из эксплуатации миллионы гектаров и кубометров леса». 
«Фактически отечественные компании становятся заложниками 
таких систем сертификации. И зачастую эти требования не обо-
снованы. Если пересчитать в деньги, то это огромные цифры, 
которые недополучают лесопромышленники, а, как следствие, и 
бюджет РФ», – констатировал Сухоруков.

«В итоге после очередных аудиторских проверок со стороны 
экологических организаций, под стандарты которых вынуждены 
подстраиваться российские компании, и, не пройдя их комиссию 
с их стандартами, мы автоматически получаем клеймо компа-
нии несоответствующей стандарту, и имеем негативный имидж, 
который распространяется в общем на отрасль, хотя мы знаем, 
что требования порой формальны и не имеют ничего общего с 
законодательством РФ», – заявил он. Таким образом, «лесопро-
мышленники оказываются в кольце финансовой зависимости от 
западных коллег и их мнения по поводу нашей работы на местах».

По итогам круглого стола в оргкомитет Национального лес-
ного форума будет направлено предложение о формировании 
площадки для выработки основных предложений, в том числе 
законодательных, по вопросу создания отечественной системы 
лесной сертификации. Аналогичная рабочая группа с участием 
представителей правительства, бизнеса и общественных органи-
заций будет собрана и на базе комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В Карелии первым прошел основную сертификационную 
оценку Лесного попечительского совета (в июле 2006 года), а 9 
октября 2006 года получил сертификат FSC арендатор лесных 
участков – ООО «Сведвуд Карелия» (теперь – ООО «Карелиан 
Вуд Кампани»). 

Информационная поддержка предприятий лесопромышленно-
го комплекса по вопросам проведения добровольной сертификации 
управления лесными ресурсами осуществляется Министерством 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия как само-
стоятельно, так и через Карельский центр добровольной лесной 
сертификации, созданный в октябре 1995 года на базе КарНИ-
ИЛПК ПетрГУ. 

В Карелии сертифицировано 5,4 млн га (около 60% площади 
переданных в аренду лесных участков).

В настоящее время в республике сертификаты FSC по ле-
соуправлению и цепочке поставок имеют 10 предприятий: 
АО «Запкареллес», АО «Сегежский ЦБК», ОАО «Ладэнсо», 
ОАО «Олонецлес», ЗАО «Шуялес», ООО «Сетлес», ПАО «Муезерский 
леспромхоз», ООО «Ладвинский леспромхоз», АО «Кондопож-
ское ЛПХ»,ООО «Карелиан Вуд Кампани», АО «Лендерский ЛПХ», 
ООО «Лесэко Норд». 

Для повышения экономической защиты региона от проблем с 
экспортом лесной продукции необходимо развивать добровольную 
лесную сертификацию путем более тесного взаимодействия в об-
ласти лесопользования между государством, предпринимательскими 
структурами, общественностью и наукой. 

Кто, когда и как должен убирать свалки в лесу?

На заседании правления Союза ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров 
Карелии, состоявшемся 15 ноября, об-
суждалась проблема ликвидации не-
санкционированных свалок на арендо-
ванных лесных участках.

Уже в течение 5 лет остро стоит вопрос о 
ликвидации свалок твердых бытовых отходов на 
арендованных лесных участках. 

Сегодня обязанность по ликвидации не-
санкционированных свалок, расположенных на 
неарендованной территории лесного фонда, воз-
лагается судами на орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области лесных отношений, в 
частности на Министерство природных ресурсов и 
экологии. Обязанность по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, расположенных на арендо-
ванной территории, возлагается исключительно 
на арендатора лесного участка.

Были приведены конкретные примеры. С 
6 июня по 26 октября в адрес арендатора – компа-
нии «Русский Лесной Альянс» – от Пряжинского 
центрального лесничества поступило 8 требований 
об устранении свалок, в некоторых актах осмотра 
свалок стоят даты, когда участок еще не был в 
аренде у компании.

– Мы добросовестно подходим к вопросу и 
убираем все свалки на территории нашей аренды, 
– сказал директор ООО «Русский Лесной Альянс» 
Сергей Савицкий. 

– Убраны 6 из 9 свалок. Но мы не специали-
зированная организация по работе с отходами 
и не можем по первому требованию бежать на 
уборку. А Министерство природных ресурсов и 

экологии доводит ситуацию до возбуждения дела 
об административном правонарушении, которое 
передается в Пряжинский районный суд. Суд в 
итоге встал на нашу сторону, но дело, которое, 
на мой взгляд, не стоит выеденного яйца, отняло 
наши силы и время. Все свалки мы уберем в ра-
бочем порядке, а подобные санкции мешают нам 
работать, расти и развиваться.

По мнению предпринимателей, причиной воз-
никновения свалок стало бездействие местных 
администраций, которые не могут организовать 
места сбора мусора для населения. Они считают, 
что необходимо работать совместно с Минприроды 
и правоохранительными органами и находить 
виновников несанкционированных свалок. Кроме 
того, нужно привлекать регионального оператора 
к организации мест по сбору отходов в поселках 
и деревнях. Тогда местные жители, заплатив за 
уборку мусора, не оставят его в лесу, а отнесут 
на организованную площадку.

– Если этого не сделать, свалки в лесу будут 
вечными. Мы решаем не проблему, а следствие, 
– уверены арендаторы. – И не ищем никаких вы-
ходов, не работаем с местными администрациями.

– Должна сформироваться схема, в соот-
ветствии с которой на территории каждого сель-
ского поселения, дачного хозяйства должны быть 
площадки накопления отходов, – сказал министр 
природных ресурсов и экологии Алексей Щепин. 

До конца декабря текущего года все районные 
администрации обязаны передать в Минприроды 
Карелии информацию о земельных участках, на 
которых могут быть размещены объекты обра-
щения с ТКО.

– Сегодня мы официально знаем о 136 несанк-
ционированных свалках, в том числе о 7 свалках 
в черте населенных пунктов и поднимаем вопрос 
на всех уровнях. Я абсолютно согласен с тем, что 
борьба с этими ветряными мельницами рано или 
поздно должна прекратиться. Мы на сегодняшний 
день неоднократно предлагали всем муниципаль-
ным образованиям определиться с площадка-
ми временного накопления. В следующем году 
мы переведем схему обращения с отходами в 
электронную модель. Она будет проходить обще-
ственное обсуждение. Понятно, что в целом это 
вопрос непростой, не одного года, но мы будем 
работать, – сказал Алексей Щепин. 

По словам министра, прямая обязанность 
регионального оператора – убрать зафиксиро-
ванные свалки на неарендованных участках и 
выставить оплату своих услуг, добровольно либо 
через суд. Что касается арендованных участков, 
то от существующих норм законодательства не 
уйти – убирать должны арендаторы.

Подводя итоги заседания, министр предло-
жил актуализировать информацию по свалкам, 
установить разумные сроки для ликвидации, 
подключить к уборке регионального оператора, 
а также согласился с тем, что надо усилить со-
вместную работу с правоохранительными орга-
нами, поскольку игра в одни ворота ни к чему 
не приведет. 

Алексей Щепин попросил арендаторов уста-
новить на местах несанкционированных свалок 
фото- и видеофиксацию. Он призвал системати-
зировать и документально оформить постоянную 
передачу информации с устройств, зафиксировав-

ших правонарушения на арендованной территории 
для последующего направления в Минприроды и 
принятия совместных мер с МВД и прокуратурой.

Министр обратился к арендаторам с пред-
ложением по включению их работников в состав 
общественных экологических инспекторов. Это 
позволит им фиксировать правонарушения и 
оперативно передавать в ведомство. 

Новые ограничения 
могут затормозить работу 

лесозаготовителей 
С 1 января 2019 года вступают в силу огра-

ничения по поставкам фанерного кряжа на 
экспорт, связанные с необходимостью получать 
дополнительные разрешения. Это нововведение 
также обсуждалось на заседании правления 
союза. Лесопромышленников интересует во-
прос, по каким признакам можно идентифи-
цировать фанерный кряж, то есть отличить его 
от балансовой древесины, чтобы с 1 января не 
остановить, а продолжить работу. Предполага-
ется, что сотрудники таможенных органов будут 
привлекать специалистов для определения вида 
древесины. 

– Насколько однозначно они смогут свиде-
тельствовать, что это именно такой товар, сказать 
сложно, – отмечают представители таможни. – Но 
думать, что с 1 января вы встанете на границе, 
думать не нужно. Все мы разумные люди. 

Однако, по мнению лесопромышленников, 
человеческий фактор никто не отменял, и зако-
нопослушные экспортеры могут быть причислены 
к контрабандистам. Также они обеспокоены тем, 
куда складировать фанерный кряж, поскольку 
склады уже сейчас переполняются. «Мы похо-
роним фанкряж и будем экспортировать его как 
толстый баланс, когда он таковым станет», – кон-
статировали участники заседания. В итоге было 
решено подготовить обращение в Правительство 
Республики Карелия с просьбой увеличить квоты 
на вывоз фанерного кряжа.

Участники заседания приняли решение про-
вести совещание в конце декабря с привлечением 
начальников ГКУ РК «Центральные лесничества» 
и продолжить обсуждение вопросов правопри-
менительной практики и уборки свалок в лесу. 
Совещание состоится 20 декабря.

Круглый стол в Госдуме

Участники заседания Заседание Союза лесопромышленников Карелии
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Карельскому филиалу ФГБУ «Рослесинфорг» 70 лет

Большинство людей, в той или иной 
мере связанных с производственной де-
ятельностью в лесах Карелии, хорошо 
осведомлены о материалах лесоустрой-
ства, их уникальности, полезности и 
востребованности как для профессио-
нального использования, так для от-
дыха в лесу. В Карелии главной орга-
низацией по проведению устройства и 
описания лесов является филиал ФГБУ 
«Рослесинфорг» «Кареллеспроект». 
Независимо от ряда переименований 
предприятие чаще всего называют 
коротко «Кареллеспроект», а его со-
трудников общим словом – «лесоустро-
ители». В ноябре филиалу исполнилось 
70 лет. 

В терминологическом словаре по лесному хо-
зяйству лесоустройство определяется как специ-
ализированный вид лесохозяйственной деятель-
ности, обеспечивающий осуществление работ по 
оценке состояния лесов, а также проектирование 
мероприятий, направленных на рациональное 
использование, воспроизводство, охрану и за-
щиту лесов, повышение их продуктивности и 
устойчивости, как научная дисциплина, изучаю-
щая экономические и лесоводственные основы 
ведения лесного хозяйства и проектирования ле-
сохозяйственной деятельности лесопользования.

Как же возникло и развивалось лесоустрой-
ство, ставшее основой организации карельского 
предприятия?

Система приведения лесов в известность, со-
ставления их планов и описаний, мероприятий по 
упорядочению пользования лесами возникла еще 
задолго до учреждения Лесного департамента.

С конца XIV – середины XV века в жалованных 
купчих, охранных и других грамотах не только 

упоминаются категории земель и лесов, но и 
дается их качественная характеристика.

В XVII веке с развитием промышленного по-
требления древесины и вырубкой лесов появились 
такие формы взаимоотношений, как право на 
аренду лесов для рубки, а также ограничения прав 
лесовладельцев. Особенно много ограничений и 
нововведений связано с именем Петра I. Именно 
Петр I впервые начал рассматривать российские 
леса как государственное достояние.

В кабинетных делах Петра I сохранилась до-
кладная записка об итогах инвентаризации лесов 
на территории современной Воронежской, Тамбов-
ской и Липецкой областей, выполненной думным 
дворянином И. Савеловым и дьяком Н. Павловым 
с помощью воронежских старожилов.

Однако эти мероприятия еще не были лесо-
устройством. В подлинном значении этого слова 
лесоустройство в России появилось в середине 
40-х годов XIX века.

В историческом обозрении 50-летней деятель-
ности Министерства государственных имуществ 
(1837–1887 годы) указывалось, что началом ле-
соустройства в России следует считать 1842 год, 
когда был выработан и издан Министерством 
государственных имуществ «Проект инструкции 
для таксационных работ в лесных дачах, избирае-
мых для ведения правильного лесного хозяйства».

Лесоустройство в дореволюционный период 
проводилось основательно, но крайне медленно. 
По состоянию на 1 января 1914 года численность 
устроенных и обследованных казенных лесов со-
ставляла 36% от их общей площади в Европейской 
части России (70%).

Ценнейшие наработки лесной российской 
науки не были отвергнуты с установлением со-
ветской власти в России. Так, в декрете ВЦИК 
от 27 мая 1918 года о лесах, подписанном 

В.И. Лениным, определено, что «леса должны 
быть устроены в техническом отношении, иметь 
подробные технические планы лесного хозяйства 
и исчерпывающее кадастровое описание».

Государственные органы страны неоднократно 
обращали и обращают внимание на изученность и до-
стоверность информации о лесах России. В 1926 го-
ду правительством было принято решение об охвате 
лесоустройством всей европейской части РСФСР 
за 15 лет, а азиатской части за 25-летний период. 

Но особая необходимость в материалах ле-
соустройства возникла по окончании Великой 
Отечественной войны. На временно оккупирован-
ной территории лесоустроительные материалы не 
сохранились, леса на этой территории подверглись 
хищнической эксплуатации, пострадали от военных 
действий. Их истинное состояние было неизвест-
но. Кроме того, учетные данные лесоустройства 
за военное время были обесценены на большой 
территории, не входившей в зону временной окку-
пации, так как здесь велись вызванные военными 
нуждами внеплановые интенсивные рубки. 

В то же время для восстановления разрушен-
ного войной народного хозяйства необходим был 
«БОЛЬШОЙ ЛЕС». В первые послевоенные годы 
началось стремительное развитие лесной промыш-
ленности, и прежде всего лесозаготовительной 
отрасли. Лесозаготовки в стране со 175 млн куб. м 
в 1946 году за 10 лет выросли до 300 млн куб. м

Карелия была одним из районов с наиболее 
бурным развитием лесозаготовок. Республика, 
имеющая более 60 тыс. озер и 26 тыс. рек и ручьев, 
выгодно отличалась от других регионов, где для 
освоения лесных богатств страны требовалось 
строить дорогостоящую дорожную сеть.

В республике объем лесозаготовок с 2 млн 
куб. м в 1946 году к 1960-му достиг 19 млн 
куб. м в год. Естественно, что предусматриваемое 

быстрое развитие лесной промышленности в по-
слевоенный период потребовало невиданного 
роста объемов лесоустроительных работ. 

Именно в это время, в 1947 году, для централи-
зации лесоустройства создается ВО «Леспроект». 
В 1946 году лесоустройство по стране в целом 
было проведено на площади 4,5 млн га, пиком 
объемов выполнения работ стали 80-е годы, когда 
устраивалось в среднем 43 млн га.

К начальному периоду бурного роста лесоу-
строительных работ приурочено и создание нашего 
предприятия. Распоряжение СМ СССР об организа-
ции Карельской аэрофотоустроительной конторы 
относится к 1947 году. Первый производственный 
план предприятие получило в 1948 году, тогда 
же и были выполнены первые полевые работы. 

Первоначальным производственным персоналом 
явилась группа специалистов «Кареллеспроекта» 
Минлесбумпрома КАССР, переведенных во вновь 
образованную контору в январе 1949 года. В состав 
группы входили Козлов И.Ф., ставший главным ин-
женером конторы, Кошкин Г.И. (начальник партии), 
Истомин П.Н. (начальник партии), Истомина Е.Н., 
Введенский Б.П., Палмгрен М.В., Афанасьева Л.Б.

Управляющим аэрофотоустроительной конто-
ры был назначен Королев Е.К. За 1949–1951 го-
ды производственный персонал конторы вырос 
до 80 человек и в дальнейшем пополнялся уже в 
меньшей степени, по 7–8 человек в год.

В первые годы существования конторы зна-
чительный вклад в выполнение полевых работ 
вносили студенты-практиканты Ленинградской 
академии и Брянского института.

В 1949 году контора устроила 562 тыс. га по 
III разряду, в 1950 году – 631 тыс. га по II и III разря-
дам, в 1951 году – 1,3 млн. га по IV разряду, в 1952 го-
ду – 1,8 млн га по IV–III разрядам, в последующие 
5 лет – 800 тыс. га по III разряду ежегодно.

Необходимо отметить, что в первое десяти-
летие лесоустройство проводилось в условиях 
необжитой таежной местности, при большой 
удаленности от населенных пунктов и почти пол-
ном отсутствии транспортных путей. Заходы в 
лес для выполнения лесоустроительных работ на 
расстояние 50–100 км в те годы были скорее не 
редкостью, а нормой. Несмотря на эти трудности 
коллектив конторы работал самоотверженно, с 
полной ответственностью за порученное дело.

Особенно нужно отметить, что именно в те 
годы закладывался характер коллектива: его спло-
ченность, чувство товарищества и взаимовыруч-
ки, ответственность каждого за окончательный 
результат общего труда.

Из числа лесоустроителей конторы выросли 
известные в республике люди: министр лесного 
хозяйства РСФСР (1984-1994 гг.) Прилепо Н.М., 
зам. начальника планово-финансового управления 
МЛХ РСФСР, позднее референт Совета Министров 
РСФСР Веселов А.И. В период комплексного ве-
дения хозяйства главным лесничим ТПО «Карел-
леспром» был Рябинин Ю.А., а начальником отдела 
лесного хозяйства – Рябинин Н.И., директором 
Карельского филиала «Союзгипролесхоз» с мо-
мента его учреждения до упразднения являлся 
Зевеке К.Л., министрами лесного хозяйства Каре-
лии были Прилепо Н.М. и Смирнов А.Д., а глав-
ными лесничими Республики – Рябинин Ю.А., 
Соломин Ю.В., Скадорва И.В. Первый доктор на 
лесоинженерном факультете Петрозаводского 
государственного университета, позднее прорек-
тор ПГУ профессор Валяев В.Н. – также бывший 
лесоустроитель.

Долгие годы лесоустройство являлось кузницей 
кадров для республики, да и как же иначе, когда 
таксатор соприкасается со всеми видами деятель-
ности человека в лесу и должен не только правиль-
но запроектировать хозяйственное распоряжение 
практически в каждом отдельном участке леса, но 
и дать принципиальную оценку деятельности че-
ловека в лесу.

Отдых на таборе (1964 г.). Таксатор Мацкевич М.М. Сорока А.И. (1967 г.). Через 30 лет он станет руководителем предприятия

Постановка квартального столба (1953 г.) Таксация леса (1959 г.)
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Карелия завершает год 
с ростом экономических 

и бюджетных 
показателей

При формировании бюджета на 2019 и плановый 
период в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством прогноз налоговых и нена-
логовых доходов основывается на показателях 
прогноза социально-экономического развития 
Республики Карелия на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. Прогноз предусматривает 
умеренный рост (порядка 5%) налогооблагаемой 
базы к прогнозу социально-экономического раз-
вития базового периода (2018 год). 

За счет улучшения общей макроэкономической ситуа-
ции, рыночной конъюнктуры, роста объемов производства 
и цен на экспортную продукцию в IV квартале текущего 
года отмечаются более высокие темпы роста показателей 
социально-экономического развития республики, в том 
числе влияющих на налогооблагаемую базу. В связи с 
этим ожидается перевыполнение запланированных ба-
зовых показателей. 

С учетом итогов социально-экономического развития 
Карелии в 2018 году и фактического исполнения бюджета 
не исключена корректировка показателей прогноза со-
циально-экономического развития с последующим уточ-
нением прогноза налоговых доходов. 

Проверили транспортировку древесины
27 ноября сотрудники Лахденпохского лесни-

чества и сотрудники ГИБДД провели совместный 
рейд на правильность оформления и наличия со-
проводительного документа при транспортировке 
круглых лесоматериалов и пиломатериалов. В 
результате проверки несоответствий выявлено 
не было.

В сопроводительном документе должны быть сведе-
ния о собственнике, грузоотправителе и грузополучателе, 
перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и 
сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, 
номере декларации о сделках с древесиной (в случае, если 
совершались сделки с указанной древесиной), номере 
государственного регистрационного знака транспортного 
средства, на котором осуществляется транспортировка 
древесины (в случае ее транспортировки автомобильным 
транспортом). 

Транспортировка древесины без оформленного в уста-
новленном лесным законодательством порядке сопроводи-
тельного документа влечет наложение административного 
штрафа:

– на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных 
средств, являющихся орудием совершения администра-
тивного правонарушения, либо без таковой;

– на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч 
рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных 
средств, являющихся орудием совершения администра-
тивного правонарушения, либо без таковой.

В последующие годы, в том числе предшеству-
ющие принятию Лесного кодекса, объем работ по 
лесоустройству в Карелии стабилизировался на 
уровне 0,8–1,0 млн га в переводе на III разряд ле-
соустройства.

С выходом нового Лесного кодекса изме-
нилась ситуация и на рынке лесоучетных работ. 
Объем выполняемых лесоустроительных работ 
сократился вдвое, в среднем до 0,5 млн га в год, 
обострилась конкуренция со стороны частных 
организаций.

В целом за 70-летний период филиал провел 
лесоустроительные работы по Республике Карелия 
на площади 64 млн. га, а также лесоустройство в 
двух лесхозах Архангельской области на площади 

2,2 млн га.
За прошедшие 70 лет многое изменилось и в 

содержании лесоустроительных работ, их трудо-
емкости, технологии, технической вооруженности. 
В первые годы основной задачей лесоустройства 
была оценка эксплуатационных запасов для про-
ектирования лесозаготовительной деятельности, а 
сам лесной фонд на 80% был представлен спелыми и 
перестойными лесами. Как уже было отмечено, ранее 
работа была тяжелой из-за отсутствия дорог, транс-
порта, изматывали дальние переходы, отсутствие 
жилья, но в части технологии были гораздо проще, 
нежели сейчас, основой была глазомерная таксация.

Постепенно с развитием лесозаготовок обста-
новка неуклонно изменялась к лучшему в отношении 

обжитости и транспортной сети, легче становилась 
организационная сторона лесоустроительных работ 
и параллельно усложнялась техническая часть лесоу-
стройства. Оказалось, что лесной фонд, пройденный 
рубками, таксировать значительно трудней и сложней.

Далее получило развитие лесное хозяйство, 
на лесоустроителей легла задача проектирования 
комплекса лесохозяйственных работ, оценки хозяй-
ственной деятельности лесоэксплуатации и лесного 
хозяйства непосредственно в лесу. Возросли требо-
вания к качеству таксации, составным элементом 
полевых работ стала измерительная таксация.

Инструментарий таксатора пополнили полно-
томеры, высотомеры, возрастные бурава, GPS-
навигаторы, появились программно-измерительный 
комплекс ГИЛ (иначе ПИК ГИЛ), в состав которого 
входят полевой компьютер с установленным про-
граммным обеспечением, лазерный дальномер, 
магнитный компас GPS-навигатор, вешка с отра-
жателем (с ее помощью измеряют расстояние и 
картируют деревья).

Значительные перемены произошли и в каме-
ральной обработке полевых лесоустроительных 
материалов. До 1960 года планшеты, копии план-
шетов и планов лесонасаждений вычерчивались 
вручную, далее эта капитальная работа выполня-
лась только для оригиналов, а копии планшетов и 
планы изготавливались фотомеханическим путем, 
далее шел этап изготовления планов офсетным 
методом.

В выполнении счетных работ можно выделить 
следующие этапы: это счеты и логарифмическая 
линейка до 1968 года, настольные счетные ма-
шины до 1974 года, с 1975 года наступает время 
ЭВМ типа ЕС, далее идет переход к персональным 
компьютерам, и филиал (предприятие в целом) 
переходит на автоматизированную систему лесного 
картографирования «ЛУГИС» (лесоустроительная 
геоинформационная система). 

Впервые работа по созданию банка данных 
картографической и повыдельной информации в 
«ЛУГИС» была завершена по Пяльмскому лесхозу 
и сдана по акту Госкомитету Республики Карелия 
22 декабря 1998 года. 

С этого момента начался новый этап техно-
логического перевооружения лесоустройства, за 
последнее десятилетие в связи с развитием ГИС- 
технологий предприятие перешло на создание 
картографических материалов векторизованной 
лесоустроительной информации с фотоабрисов. 
Были закуплены сканеры и плоттеры форматов 
А3, А1. На рабочих местах инсталлированы совре-
менные версии специализированных программ и 
геоинформационных систем, а также предусмо-
трены возможности обмена информацией между 
подразделениями филиала (через локальную сеть). 
В настоящее время для топоосновы используются 
современные продукты ДЗЗ (дистанционного зон-
дирования земли), аэрофото- и космическая съемка, 
что способствует повышению качества и точности 
создаваемых специализированных карт. Помимо 
наземной таксации используются элементы стерео-
скопического измерительного дешифрирования. 
Новый Лесной кодекс оставил за государством лишь 
ответственность за инвентаризацию, прочие виды 
лесоучетных работ, в том числе и лесоустройство, 
выведены на рынок услуг.

Несмотря на это филиалы ФГБУ «Рослесин-
форг» продолжают являться основной реальной 
структурой при проведении этих работ.

Сегодня «Кареллеспроект» проводит весь 
комплекс лесоустроительных работ от оценки и 
мониторинга состояния лесов до проектирования 
лесопарков, лесных участков.

 С 2007 года филиал проводит работы по ГИЛ 
(государственной инвентаризации лесов), которая 
включает в себя оценку количественных и каче-
ственных характеристик лесов.

В период с 2007-го по 2013 год на территории 
Карелии заложено 620 постоянных пробных пло-
щадей на землях лесного фонда, ООПТ, а так же на 
землях иных категорий. Кроме традиционной зоны 
ответственности, по данному направлению произ-
водились работы по закладке проб на территории 
республики Бурятия и Краснодарского края, а также 
в качестве помощи другим филиалам оцифровы-
вались лесные территории Кировской области и 
Республики Якутия. В 2019 году филиал продолжит 
работы за пределами своего региона на территории 
Республики Северная Осетия. С 2020 года планиру-
ется приступить ко второму циклу закладки пробных 
площадей на территории Карелии.

«Кареллеспроект» также проводит дистанци-
онный мониторинг использования лесов. Ежегодно 
данным видом работ охватывается от 5 до 7,5 млн га 
территории Карелии. За это время дистанционно об-
следовано более 50 млн га. Мониторинг проводится 
в лесничествах, где наиболее интенсивно ведется за-
готовка древесины. За эти годы выявлены несколько 
сотен нарушений лесного законодательства, свя-
занных с превышением рубок по площади. Помимо 
нарушений по результатам мониторинга выявляются 
участки, пройденные ветровалом, пожаром, подто-
пления и другие изменения. Обнаруженные участки 
с негативными природными факторами, помогают 
органам лесного хозяйства своевременно выполнять 
соответствующие мероприятия. 

Оценка мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов направлена на анализ полноты и 
качества выполнения всех видов лесохозяйственных 
и противопожарных мероприятий. За эти годы работ 
данным обследованием охвачено 12 лесничеств из 
17. В среднем количество участков с неудовлетво-
рительной оценкой составило 30–40% от общего 
количества. По итогам обследований, на лесных 
участках с неудовлетворительной оценкой проведен-
ных мероприятий, лесничества выставляют требо-
вания по их устранению. Этот вид работ проводится 
с периодичностью раз в 2 года. Кроме Республики 
Карелия работы проводились на территории двух 
лесничеств Московской области.

Директор филиала Юрьев Владимир 
Васильевич. 2016 год

Бригада коммунистического труда. 1965 год

Первые руководители филиала Королев Е.К. и Кабанов В.В.
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Пресечение нарушений 
лесного 

законодательства 
обсудили на совещании

Вопрос повышения эффективности взаимодействия в 
области охраны окружающей среды и природопользования 
обсудили 27 ноября участники постоянно действующего Ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка 
в республике. Заседание провел заместитель Главы Карелии 
по взаимодействию с правоохранительными органами Алек-
сандр Пшеницын. 

– Вопросы взаимодействия в области лесных и водных отношений, 
недропользования, негативного воздействия на окружающую среду по-
ставлены на уровень приоритетных государственных задач, – сказал на 
совещании министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
Алексей Щепин.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия в 
рамках своих полномочий осуществляет контрольно-надзорные мероприятия 
по всем видам экологического надзора и работает во взаимодействии с фе-
деральными и региональными органами власти, Министерством внутренних 
дел по Республике Карелия, органами прокуратуры. Ведомства проводят на 
территории республики совместные проверки и патрулирования.

– Принятое решение об увеличении совместных патрулирований и соз-
дании мобильной группы принесло свои результаты, – сообщил министр 
природных ресурсов. – Уменьшилось количество нарушений лесного за-
конодательства, сократился объем незаконных рубок, снизилось количество 
нарушений по фактам пользования недрами без соответствующей лицен-
зии, также снизилось количество нелегитимных водопользователей, что 
привело к увеличению поступлений в бюджет платы за водопользование 
более чем в 1,3 раза. Благодаря взаимодействию с сотрудниками органов 
государственной власти больше стали выявлять лиц, виновных в совершении 
правонарушений в отношении объектов животного мира.

По словам Алексея Щепина, одной из наиболее насущных проблем, 
решение которой напрямую зависит от взаимодействия органов, являются 
несанкционированные свалки, которые продолжают возникать в разных 
районах. Министерство принимает максимальные меры по их предотвра-
щению, однако тенденция не прекращается. Количество ликвидированных 
свалок выросло в 2,3 раза, а площади ликвидированных захламлений – в 
6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как отметил 
министр, основными участниками мероприятий по очистке лесов от за-
грязнений являются арендаторы лесных участков и работники лесничеств, 
волонтеры и неравнодушные граждане.

Министерство природных ресурсов предложило активизировать со-
вместную работу органов исполнительной власти и МВД по понуждению 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц к 
заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, формиро-
ванию площадок временного накопления отходов согласно территориальной 
схеме, привлечению хозяйствующих субъектов и физлиц, не заключив-
ших договоры, к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ 
по взысканию административных штрафов.

Отдельно министр остановился на итогах неблагоприятного пожаро-
опасного сезона 2018 года. Количество лесных пожаров увеличилось, их 
основные причины – неосторожное обращение с огнем неустановленного 
лица (костер, окурок). При этом количество выявленных виновников в воз-
никновении пожаров остается очень низким. В Минприроды считают, что 
работу в этом направлении необходимо перестроить.

Министерство предложило в рамках сформировать план совместных 
мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного и приро-
доохранного законодательства на 2019 год, пролонгировать и заключить 
соглашения со всеми органами, осуществляющими контрольно-надзорные 
мероприятия, усилить работу межведомственной комиссии по предотвраще-
нию незаконной заготовки и оборота древесины, расширив ее полномочия 
по всем видам экологического надзора и рассмотреть статус ее работы на 
уровне Правительства Республики Карелия.

Приватизация акций 
ПАО «ЛХК «Кареллеспрома»

АО «Кондопожский ЦБК» 
обратилось в Правительство 
Карелии с предложением о 
приватизации пакета акций 
ПАО «ЛХК «Кареллеспром», 
принадлежащего Республи-
ке Карелия. 4 декабря Артур 
Парфенчиков встретился с 
представителями крупнейших 

лесопромышленных компаний 
и обсудил программу прива-
тизации. 

Глава Карелии провел совещание 
с представителями АО «Кондопож-
ский ЦБК» и АО «Сегежский ЦБК». 
Темой встречи стали вопросы при-
ватизации пакета акций ПАО «ЛХК 
«Кареллеспром», учредителями ко-

торого являются ООО ГК «Сегежа» 
(43,88% пакета акций) и Республика 
Карелия в лице Министерства иму-
щественных и земельных отношений 
(50,39% пакета акций). 

С предложением о приватизации 
пакета акций, принадлежащего ре-
спублике Карелия, к руководителю 
региона обратились представители 
АО «Кондопожский ЦБК». По их сло-
вам, обращение обусловлено необ-
ходимостью обеспечения сырьевой 
безопасности предприятия, которое 
в ближайшее время планирует за-
вершить процедуру банкротства и 
начать модернизацию производства. 
Вопрос приватизации кондопожским 
комбинатом акций Республики Каре-
лия предварительно был согласован 
со вторым учредителем – ООО ГК 
«Сегежа». 

Глава Карелии сообщил, что под-
держано предложение о выставлении 
акционерному обществу «Кондопож-
ский ЦБК» на торги пакета акций 
ПАО «ЛХК «Кареллеспром», равного 
пакету акций, принадлежащему ООО 
«Группа компаний «Сегежа», то есть 
43,88%. 

Таким образом, у Правительства 
Республики Карелия останется пакет 
акций в размере 6%, что позволит 
влиять на принятие окончательного 
решения в случае возникновения 
спорной ситуации в вопросах, каса-
ющихся финансово-хозяйственной 
деятельности общества, а также 
позволит бюджету республики по-
лучить дополнительный доход от 
продажи части акций. 

– Вопрос обеспечения сырьевой 
базой крупнейших лесоперерабатыва-
ющих предприятий республики – это 
ключевой вопрос не только развития 
лесопромышленной отрасли региона, 
но и в целом социально-экономиче-
ского развития республики. Решение 
данной проблемы путем приватиза-
ции требует от нас максимальной про-
зрачности и открытости, – пояснил 
Артур Парфенчиков. 

Изменения в программу при-
ватизации государственного иму-
щества Республики Карелия будут 
внесены в январе 2019 года, после 
чего пакет акции ПАО «ЛХК «Ка-
реллеспром», принадлежащий Ре-
спублике Карелия, будет выставлен 
на продажу. 

ДОК «Калевала» стал победителем в экологическом рейтинге «Гуд Вуд-2018»
ДОК «Калевала» второй год подряд стал победителем в экологическом рейтинге «Гуд Вуд». В 2018 году завод одержал победу в ка-

тегории «Производители и продавцы древесных плит и ламината».
Рейтинг оценивает уровень экологической ответственности компаний. Оцениваются такие критерии, как легальность происхождения древесины, безопасность продукции для здоровья, 

а также степень продуманности экологической политики компании. Наличие знака победителя премии «Гуд Вуд-2018» – это подтверждение экологичности продукции авторитетными между-
народными экологическими организациями.

Выражаем благодарность учредителям рейтинга и экспертам за высокую оценку работы ДОК «Калевала» в части расширения экологического направления своей деятельности и от-
ветственного лесопользования.
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Прием граждан
15 декабря 2018 года Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков проведет при-

ем жителей Пудожского района. 
На прием к руководителю региона, членам правительства и руководителям органов исполнительной 

власти осуществляется предварительная запись, которая будет производиться 5 и 6 декабря 2018 года с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

ПУДОЖСКИЙ РАЙОН: 
А.О. Парфенчиков – Глава Республики Карелия; 
В.К. Любарский – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике; 
А.А. Щепин – министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия; 
А.Э. Темнышев – председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, 

жилищному и дорожному надзору; 
В.Н. Спиридонов – заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики 

Карелия; 
П.В. Пребышевский – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия; 
И.С. Скрыников – первый заместитель министра социальной защиты Республики Карелия; 
Е.Т. Кузьмичева – и. о. первого заместителя министра здравоохранения Республики Карелия. 
Телефон: 8 (814-52) 5-17-33; 
Адрес: администрация Пудожского муниципального района, г. Пудож, ул. Ленина, 90. 

Потенциал горной отрасли республики представлен 
на XV юбилейной выставке «Карельский камень. 

Дороги Карелии»

22 ноября в отеле «Фрегат» откры-
лась XV юбилейная специализированная 
выставка «Карельский камень. Дороги 
Карелии». Организатором мероприятия 
выступило Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Ка-
релия, Ассоциация горнопромышлен-
ников Карелии, выставочное агентство 
«Еврофорум». 

Выставка «Карельский камень. Дороги Каре-
лии» – это площадка для демонстрации матери-
алов, оборудования, техники и услуг компаний, 
работающих в горнопромышленной и дорожной 
отраслях. 

В выставке принимают участие компании из 
Карелии, регионов России, а также иностранные 
компании из Финляндии, Республики Беларусь. 
Свои стенды представили компании Liebherr, 
Caterpillar, Hitachi, Горное управление «Возрожде-
ние», «Еврокамень», «Кранэкс», «Карьер-Сервис» 
и другие – всего более 25 участников. 

Потенциал горной отрасли Карелии был про-
демонстрирован на стенде, который организовала 
Ассоциация горнопромышленников Карелии. 

Компании показали оборудование для поиска 
и разведки месторождений, алмазные и абразив-
ные инструменты для шлифовки и полировки 
камня, горно-перерабатывающее, дробильно-
сортировочное, погрузочное оборудование, а также 
дорожно-строительную технику. 

Открывая выставку, заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Карелия по 
вопросам экономики Дмитрий Родионов отметил 
важность горной отрасли для экономики Карелии: 

– Горная отрасль является основным, про-
фильным направлением нашей экономики, на ее 
долю приходится более 30% промышленности. 
Мы понимаем, что перспектива развития отрасли 
колоссальная. Для того чтобы добиться роста 
промышленного производства, нам не обойтись 
без новых технологий, которые применяются в 
других регионах. Безусловно, выставка – это та 
площадка, на которой есть хорошая возможность 
поделиться опытом. 

Председатель Ассоциации горнопромышлен-
ников Карелии Владимир Аминов подчеркнул, что 
выставка стала важной составляющей горнопро-
мышленного комплекса региона. 

Перспективы развития 
горнопромышленного 
комплекса обсудили 
на республиканском 

совещании после церемонии 
открытия выставки

– Выставка привлекает участников не только 
с территории нашей страны, но и наших зару-
бежных партнеров из Финляндии, Беларуси. 
Треть экономики Карелии строится на горной 
промышленности, при этом мы четко понимаем, 
какой нераскрытый потенциал есть у этой отрас-
ли. Наша общая задача – раскрыть этот потенци-
ал, чтобы горнопромышленный комплекс давал 
в два-три раза больше промышленного оборота, 
– отметил на совещании заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Карелия 
по вопросам экономики Дмитрий Родио-
нов. – Мы должны внедрять новые технологии 
и методики, учиться у зарубежных партнеров 
и идти вперед. 

По информации заместителя премьер-мини-
стра, в следующем году в случае победы в кон-
курсе Карелия может получить из федерального 
бюджета субсидию на строительство первого в 
России технопарка по обработке камня, который 
сможет объединить под одной крышей предпри-
ятия, занимающиеся его обработкой, с общим 
складом и логистикой. Карелия не должна быть 
просто сырьевой базой, то, что здесь добывается, 
здесь же должно и обрабатываться, чтобы были 
рабочие места и продукция с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

О ситуации в сфере недропользования и об 
итогах работы предприятий горнопромышленного 
комплекса республики в 2018 году рассказал 

и. о. министра природных ресурсов и экологии 
Алексей Павлов. Он напомнил, что с сентября 
2017 года Министерству природных ресурсов и 
экологии вновь переданы функции по проведению 
государственной политики в сфере горнопро-
мышленного комплекса. Также министерство 
по-прежнему осуществляет функции в сфере 
регулирования отношений недропользования по 
участкам недр местного значения, расположенным 
на территории региона. 

– Сегодня горнопромышленный комплекс 
Карелии занимает ведущую позицию, его доля в 
общем объеме промышленного производства в 
денежном выражении составляет 37%. Государ-
ственным балансом недр на территории респу-
блики учтено 1 007 месторождений и проявлений, 
из них 856 – общераспространенные полезные 
ископаемые. Горная отрасль сегодня объединяет 
деятельность порядка 200 юридических лиц. Для 
сравнения: 15 лет назад в республике горный 
комплекс включал 44 предприятия, – отметил 
Алексей Павлов. 

Самое крупное предприятие отрасли – 
АО «Карельский окатыш» в составе холдинга 
«Северсталь», его доля в структуре горнопро-
мышленного комплекса республики по объемам 
продукции в стоимостном выражении составляет 
80%. За последние 10 лет годовой объем про-
изводства окатышей увеличился на 11%. Также 
наблюдается рост объема производства на рынке 
блочного камня, за последние 10 лет объем уве-
личился в 1,8 раза, строительный камень для 
производства блоков добывают 18 предприятий. 

В последние годы наблюдается значительный 
рост годовых объемов добычи песка и ПГС, кото-
рый за 5 лет увеличился в два раза и превысил 
2 миллиона кубометров. 

Производство строительных нерудных ма-
териалов, а именно щебня и гравия, в 2018 году 
осуществляли 30 предприятий. Однако объемы 
производства снизились к уровню прошлого года 
на 11%, что связано с высокой транспортной 
составляющей. 

Однако в целом, по словам и. о. министра, 
горнопромышленный комплекс имеет хорошие 
перспективы развития, заключающиеся в расши-
рении производственных мощностей действующих 
производств, а также в строительстве новых до-
бычных и камнеперерабатывающих предприятий. 
В рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» разными темпами про-
должается реализация проектов по строительству 
и модернизации 6 предприятий по производству 
щебня и 2 – по производству блоков. Суммарный 
объем инвестиций – 2,9 млрд руб. Также Алексей 
Павлов отметил, что в республике есть перспективы 
освоения необщераспространенных полезных ис-
копаемых: алмазов, титана, молибдена и графита. 

На совещании много говорили о проблемах 
вывоза из республики строительных нерудных 
материалов (щебня) железнодорожным транспор-
том: о высоком уровне вагонной составляющей, 
нестабильном и непредсказуемом ценообразова-
нии и непосредственно дефиците полувагонов. 
Участники считают, что ситуация постоянно обо-
стряется и необходимо серьезно активизировать 
работу с ОАО «РЖД». 

– Это показатель нерыночного поведения, 
который нарушает баланс интересов участникам 
рынка и принципы честной конкуренции, – от-
метили участники совещания, которые надеются 
совместно с правительством республики решить 
эти проблемы. 

О мерах поддержки инвестиционной дея-
тельности, в том числе и в горнопромышленном 
комплексе, рассказал министр экономического 
развития и промышленности Карелии Павел Бу-
ренков. Кроме того, были затронуты темы раз-
вития сырьевой базы строительного камня для 
производства блоков, наращивания темпов по 
осваиванию минерально-сырьевой базы Карелии. 

Подводя итоги совещания, Дмитрий Родионов 
вручил директорам предприятий горнопромыш-
ленного комплекса благодарственные письма 
Главы Республики Карелия за значительный вклад 
в развитие отрасли. 

Дмитрий Родионов, Владимир Аминов и Павел Маувгай Павел Николаевский с участниками выставки

Дорога Кочкома – госграница 
перейдет в федеральную 

собственность 
Ожидается, что передача дороги Кочкома – госграница 

в федеральную собственность завершится к концу января следу-
ющего года. Об этом на заседании комиссии Законодательного 
Собрания по вопросам развития транспорта в Карелии сообщил 
первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи Дмитрий Кондрашин.

Таким образом, эта дорога дополнит перечень федеральных дорог, проходящих 
по территории Карелии. На сегодня их общая протяженность более 1 300 км.

Новый статус дороги, связывающей северные районы республики с государствен-
ной границей, позволит не только сэкономить средства регионального Дорожного 
фонда, но и привести трассу в нормативное состояние, не привлекая финансирование 
из республиканского бюджета, отметил председатель комиссии Вадим Андронов.

Кочкома – госграница не последний объект, который республика планирует пере-
дать в федеральное ведение. В 2019 году пакет документов будет готов по еще одной 
дороге – Лоухи – Суоперя. Заинтересованность со стороны федерального центра в 
принятии на баланс дороги есть, отметило профильное министерство.
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Бюджет Карелии 
дополнительно 

получит 6,8 млрд 
рублей

Субъекты Российской Федерации, 
являющиеся получателями межбюд-
жетных трансфертов из федераль-
ного бюджета, имеют возможность 
корректировать свои бюджеты уже в 
ходе рассмотрения законопроекта в 
законодательных органах, пояснили в 
Министерстве финансов Республики 
Карелия. 

Значительный объем федераль-
ных средств (6,8 млрд рублей) в 
принятом в первом чтении проекте 
закона республики на 2019 год не 
учитывался, так как дополнитель-
но был распределен региону феде-
ральным центром позже, только 15 
ноября, когда в Госдуме рассматри-
вался проект федерального закона 
на следующий год во втором чтении. 

Для включения этих средств в 
проект бюджета республики ко второ-
му чтению Глава Республики Карелия 
29 ноября направил соответствующие 
поправки в Законодательное Собра-
ние Республики Карелия. 

Напомним, планирование бюдже-
та Республики Карелия на 2019 год с 
профицитом связано с необходимо-
стью снижения накопленной в 2012–
2015 годы долговой нагрузки бюд-
жета и обязательного выполнения 
целевых показателей, предусмотрен-
ных соглашениями с федеральным 
центром. 

Жителей Карелии 
зовут в народные 

контролеры
На съезде Общероссийского На-

родного фронта, который прошел 
в начале декабря в Москве, было 
представлено разработанное в ОНФ 
мобильное приложение «Народный 
контроль». Каждый житель страны с 
помощью данного приложения может 
принять непосредственное участие в 
общественной работе. Технологиче-
ская новинка позволит проследить, 
как выполняются майские указы 
главы государства в регионах, как 
влияют на качество жизни россиян 
результаты 12 национальных про-
ектов.

Мобильное 
приложение 

«Берегите лес»
Приложение «Берегите лес» по-

зволяет быстро и просто позвонить 
в Федеральную диспетчерскую служ-
бу лесного хозяйства и сообщить о 
любом происшествии в лесах нашей 
страны. Так же при помощи «Береги-
те лес» можно отправить сообщение 
на выбранную тему, прикрепив к нему 
фотографию и указав координаты 
места происшествия или своего ме-
стонахождения.

Первый рейс 
авиакомпании 

«Победа» в Карелию 
состоится уже 

7 декабря
Авиакомпания заявила о старте 

продаж авиабилетов по минималь-
ным ценам в начале ноября. 

Новый регулярный рейс Пе-
трозаводск – Москва будет выпол-
няться четыре раза в неделю – по 
понедельникам, средам, пятницам 
(вылет в 17.50) и воскресеньям 
(вылет в 10.00). Продолжитель-
ность полета составляет 1 час 
30 минут. До конца зимнего рас-
писания полетов предложено не 
менее 5 000 билетов по минималь-
ному тарифу 499 рублей с учетом 
всех аэропортовых сборов по всем 
направлениям. 

Победа – российская авиакомпа-
ния, дочернее предприятие «Аэро-
флота», базируется в московском 
аэропорту Внуково. Средняя за-
грузка рейсов «Победы» составля-
ет 94%, а на большинстве рейсов 
достигает 100% – самый высокий 
показатель среди российских регу-
лярных авиакомпаний. По информа-
ции авиакомпании, цена билетов на 
самолет объясняется исключением 
из стоимости перелета дополни-
тельных сервисов, таких, как бес-
платный провоз багажа, питание в 
полете, выбор места в самолете, 
возможность сдать авиабилет. 

Воздушный флот авиакомпа-
нии «Победа» состоит из самолетов 
Boeing 737–800, поставляемых на-
прямую с завода-производителя. В 
авиапарке 22 новых самолета, до 
конца года ожидается поставка еще 
2 машин. 

Музей ИЗО 
приглашает 

в творческую 
изостудию 

для взрослых 
с Маргаритой Юфа

В декабре Музей изобразитель-
ных искусств Карелии приготовил 
подарок для всех взрослых любите-
лей творчества. В Музее открывает-
ся изостудия известной карельской 
художницы члена Союза художников 
России Маргариты Юфа для взрос-
лых (12 +). Занятия студии будут 
проходить по воскресеньям в 12.00. 

Расписание занятий: 
9 декабря – натюрморт «Теплый 

шарф» (техника: пастель). 
16 декабря – пейзаж «Снежный 

лес» (техника: акварель). 
23 декабря – декоративный 

натюрморт «Маскарад» (техника: 
акварель). 

Все необходимые материалы 
предоставляются. Количество мест 
в изостудии ограничено. 

Информация и запись по теле-
фону (814-2)78-37-13. Подробная 
информация – на сайте Музея ИЗО 
РК. 

Раздельный сбор пластика: что и как собираем?
Россия с 1 января 

2019 года переходит на 
раздельный сбор ТКО. В 
Карелии процесс его вне-
дрения будет постепенным 
и начнется с пластика. Те-
стовые контейнеры пла-
нируется установить как 
в Петрозаводске, так и в 
районах республики. 

В Петрозаводске в течение 
следующего года планируется 
установка сетчатых контейнеров-
накопителей для складирования в 
них пластиковых бутылок (пластик 
№ 1, PET). Предполагается, что по 
одному такому контейнеру появит-
ся в каждом районе карельской 
столицы. Их изготовлением и об-
служиванием займется ООО «ЮВИ 
ПТЗ». На сегодняшний день регио-
нальный оператор «Автоспецтранс» 
совместно с данной компанией уже 
установил 2 контейнера – один у 
ТЦ «Ритм» на Кукковке, второй – 
на стадионе «Юность». В планах 
– установка в декабре еще одного 
накопителя. 

Складировать пластик в кон-
тейнеры могут все желающие. Ор-

ганизаторы проекта отмечают, что 
прежде всего это должны быть про-
зрачные бутылки из-под напитков 
(вода, квас, лимонад, пиво и пр.) с 
маркировкой 01 (ПЭТ, ПЕТЕ, PET, 
PETE), т. к. это самый безопасный, 
наиболее перерабатываемый пла-
стик, и его принимают везде. Чтобы 
узнать, какой тип пластика и можно 
ли сдать его на переработку, необ-
ходимо найти маркировку. В случае 
с емкостями из-под напитков она 
указывается на дне изделия в виде 
цифры «1» в треугольнике или в 
форме выпуклой точки посередине. 
Для более компактного размеще-
ния в сетке-накопителе сдаваемые 
на переработку пластиковые бутыл-
ки необходимо сжимать. 

Напомним, что в Карелии по-
становлением правительства ре-
спублики № 328-П от 6 сентября 
2018 года утвержден следующий 
порядок раздельного накопления 
ТКО: с 1 января 2019 года в Каре-
лии вводится двухкомпонентная 
сортировка (пластик и прочие 
виды отходов), в 2020 году трех-
компонентная сортировка (пластик, 
пищевые отходы и прочие виды 
отходов), с 1 января 2021 года че-
тырехкомпонентная (пластик, пи-
щевые отходы, бумага и картон, 
прочие виды отходов). Тестовые 
контейнеры для сбора пластика 
планируется установить в течение 
2019 года как в Петрозаводске, так 
и в районах республики. 

Названы 11 лучших ООПТ
4 декабря 2018 г. в рамках Междуна-

родного форума добровольцев состо-
ялась сессия «Зеленое» волонтерство: 
современное состояние и перспективы 
развития». Сессию открыл специальный 
представитель Президента РФ по во-
просам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов. 

Главными темами дискуссии стали проблемы и 
перспективы добровольчества на заповедных тер-
риториях России, были рассмотрены первые итоги 
Года добровольца. В центре внимания – волонтерство 
на ООПТ как уникальная возможность побывать в 
заповедных уголках страны, недоступных простым 
туристам, помочь природе родного края и внести 
собственный вклад в воспитание будущих поколений. 

Сергей Иванов подчеркнул, что благодаря объ-
явленному Президентом России в 2018 г. Году до-
бровольца (волонтера) эковолонтерское движение 
прогрессирует как с точки зрения массовости, так и 
с точки зрения результативности. «С помощью во-
лонтеров в последний год убрано свыше 11 000 не-
легальных свалок. Это очень впечатляющая цифра. 
Много делается по особо охраняемым природным 
территориям, убирают следы прошлой хозяйственной 
деятельности, придают заповедникам первозданный 
вид. Особо можно отметить уборку волонтеров в 
Арктике и на Байкале», – сказал он. 

Директор Росзаповедцентра Минприроды России 
Андрей Барышников, подводя итоги Года волонте-
ра среди заповедников и нацпарков, сообщил, что 
лидерами по максимальному количеству привлеченных 
волонтеров и реализованных проектов стали нацио-

нальные парки «Куршская коса», «Прибайкальский», 
«Кисловодский», «Бузулукский Бор», «Кенозерский», 
«Самарская Лука», «Лосиный остров», заповедники 
«Воронежский», «Столбы», «Утриш», «Приокско-Тер-
расный». 

Он также отметил, что «Росзаповедцентром» раз-
рабатываются специальные методические рекоменда-
ции, которые будут содержать основные принципы и 
подходы работы с волонтерами на заповедных терри-
ториях, включая иллюстрирующие материалы. «В 2019 
году планируем запустить портал по эковолонтерству, 
где будут собраны все проекты и мероприятия, про-
ходящие на ООПТ федерального значения в течение 
года», – подчеркнул А. Барышников. 

Форум добровольцев, приуроченный к националь-
ному и международному Дню волонтера, проходит в 
Москве со 2 по 5 декабря 2018 г. Участниками форума 
стали более 15 тысяч добровольцев из России и за-
рубежных стран. 
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Сергей Иванов

Новый закон
Госдума приняла во вторник, 4 декабря, 

в третьем, окончательном, чтении прави-
тельственный законопроект, которым со-
вершенствуется порядок предоставления 
лесных участков в безвозмездное поль-
зование. Изменения вносятся в Лесной 
кодекс РФ.

В соответствии с новым законом вводятся нормы, ка-
сающиеся договора безвозмездного пользования лесным 
участком, находящимся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Такой договор может быть заключен 
на срок от одного года до пяти лет без проведения торгов 
на основании заявления заинтересованного лица в случае 
отсутствия о нем сведений в реестре недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных на-
саждений. Полномочиями по утверждению договора на-
деляется Рослесхоз.

«Законопроект вводит типовую форму для договора 
на предоставление лесных участков, передаваемых в без-
возмездное пользование, по аналогии с типовой формой 
договора, которая установлена для договоров на аренду 
лесных участков», – пояснил председатель профильного 
комитета Госдумы Николай Николаев, выступая на пле-
нарном заседании.

Он подчеркнул, что новый закон направлен на установ-
ление единообразного подхода к составу и содержанию 
договорных обязательств, способствует обеспечению 
прозрачности деятельности по предоставлению лесных 
ресурсов и препятствует возникновению коррупционных 
рисков.

Льготная ставка 
налогообложения сохраняется

На 2019 год в Республике Карелия сохраняет-
ся льгота по налогу на прибыль для организаций, 
увеличивших налогооблагаемую прибыль на 
установленный норматив.

Для определения в 2019 году категории налогоплатель-
щиков, имеющих право на применение пониженной ставки 
налога на прибыль в размере 13,5% в соответствии с абзацем 
четвертым пункта 3 статьи 1 действующей редакции Закона 
Республики Карелия от 30.12.1999 года № 384-ЗРК «О на-
логах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» 
правительством республики целях оказания государственной 
поддержки организациям, увеличившим прибыль в 2018 году 
и сохранившим среднесписочную численность работающих 
и выручку от реализации произведенной ими продукции 
(работ, услуг) на уровне предшествующего периода, значе-
ние коэффициента К на 2019 год устанавливается равным 
3 (постановление Правительства РК от 30.11.2018 г. 
№ 450-П).

В соответствии с методикой, исходя из ожидаемого 
прироста потребительских цен на 3% в 2018 году в сравне-
нии с 2017 годом и коэффициента 3, норматив увеличения 
налогооблагаемой прибыли составит 1,09.

То есть для организаций, получивших по итогам 2018 го-
да прибыль до налогообложения свыше уровня 2017 года, 
более чем на 9% и сохранивших в 2018 году среднесписочную 
численность работающих и выручку от реализации произ-
веденной ими продукции (работ, услуг) не ниже показателей 
2017 года, в 2019 году устанавливается льготная ставка по 
налогу на прибыль организаций в размере 13,5 процента.
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