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 О деятельности Союза ле-
сопромышленников и лесоэкс-
портеров Республики Карелия 
накануне общего собрания 
СЛЛ РК рассказывает исполни-
тельный директор организации 
Николай КИРЬЯНОВ.

 – Николай Яковлевич, на прошедшем 
заседании правления Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров принято 
решение о проведении общего собрания 
членов союза. С чем организация завер-
шает год?
 – Да, 12 декабря состоится собрание, 
на котором планируется заслушать отчет 
правления и ревизионной комиссии, а 
также избрать новый состав этих органов. 
В связи с этим хочу напомнить, что такое 
наш союз. Он объединяет представите-
лей лесной отрасли и действует вот уже 
шестнадцать лет. Конечно, были разные 
периоды в жизни организации, но никогда 
нельзя было сказать, что союз бездейство-
вал. 
 Хочу напомнить, что в нашей обще-
ственной организации состояли специа-
листы, имена которых связаны с самыми 
яркими страницами истории лесопромыш-
ленного комплекса: Евгений Николаевич 
Санкин, Виталий Александрович Федер-
мессер, Борис Александрович Барбалюк. 
 Я считаю, что сегодня авторитет Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров 
во многом подкреплен участием в работе 
организации таких известных профессио-
налов, как Виктор Александрович Пла-
дов, Николай Сергеевич Бобко, Николай 
Владимирович Сенько, Иван Федорович 
Гаврилов, и другие. Сложился костяк, 
обеспечивающий активную работу союза. 
 Как и в любой общественной органи-
зации, есть более активная часть и более 
инертная. Могу отметить, что к активной 
части я бы отнес не менее двух третей чле-
нов, хотя и другие принимают посильное 
участие в работе. 
 В числе профессионалов, на дея-
тельность в союзе которых мы опира-
емся, Андрей Викторович Пладов, Ирина 
Владимировна Перова, Сергей Юрьевич 
Одиноков, Юрий Анатольевич Буровцев, 
Ирина Владимировна Суржикова… 
 Этот список можно продолжать. Все 
они руководители успешных предприятий 
ЛПК Карелии, замечательные специали-
сты, знающие проблемные вопросы от-
расли и предлагающие пути их решения.
 Кроме того, важно отметить, что дея-
тельность Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Карелии известна и в 
столице России, и в регионах – от Воло-
годской области до Хабаровского края, от 
Республики Коми до Красноярского края. 
О нашей работе рассказывается в печати. 
Мы постоянно сотрудничаем с коллегами 
из других регионов, обсуждаем предло-
жения, которые затем направляются в 
органы федеральной власти. 
 Немаловажно, что наш союз знают и 
за рубежом, в частности, известна наша 
работа по организации соревнований 
«Лесоруб», по подготовке команды про-
фессиональных вальщиков, неоднократно 
побеждавших на мировых чемпионатах. 
Наш опыт востребован в Белоруссии, 
Финляндии, Венгрии, нас знают в Италии, 
Германии, Швеции.
 На заседаниях правления союза по-
стоянно идет заинтересованный разговор 
о проблемах отрасли, вырабатываются 
конкретные предложения. Хочу подчерк-
нуть, что эти предложения, поступающие 
затем на федеральный уровень, служат на 
благо не только и не столько конкретных 
предприятий, входящих в союз, но на бла-
го всего лесопромышленного комплекса. 
Именно поэтому считаю, что предприятия, 
которые в настоящее время по разным 
причинам не входят в нашу организацию, 

теряют возможность принимать участие 
в выработке предложений, оказывающих 
влияние на их работу.
 Чтобы не быть голословным, приве-
ду конкретные примеры. На последнем 
заседании правления союза прозвучало 
выступление Николая Сенько о его участии 
в первом заседании рабочей группы по 
совершенствованию лесного законода-
тельства при департаменте политики и 
регулирования лесных ресурсов у заме-
стителя министра природных ресурсов и 
экологии РФ – руководителя Рослесхоза 
В.А. Лебедева. 
 Рабочая группа намерена рассмот-
реть 17 нормативных документов, которые 
будут оказывать воздействие на работу 
всего российского ЛПК. 7 из них уже пред-
ставлены в Госдуму, они касаются работы 
деревообрабатывающих предприятий. 
Так что представители деревообрабаты-
вающих предприятий заинтересованы в 
сотрудничестве с Союзом лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров РК, жаль, 
что не на всех карельских предприятиях 
отрасли руководство осознает необходи-
мость участия в работе союза.
 Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров РК – это та площадка, на 
которой можно обсуждать любые предло-
жения, касающиеся работы ЛПК, получать 
экспертные оценки, продвигать идеи на 
более высокий уровень.
 Мы также сотрудничаем с органа-
ми власти Республики Карелия. Так, 
от имени союза я принимал участие в 
ноябрьском заседании коллегии при 
Министерстве природопользования 
и экологии РК. Хочу заметить, что на 
коллегии были озвучены цифры, на ко-
торые ЛПК республики намерен выйти 

в 2018 году, в частности, увеличение 
объемов заготовки предусмотрено всего 
на 5 процентов. Это не очень высокие 
показатели, учитывая наблюдающий-
ся дефицит древесины. Полагаю, что в 
существующих условиях предприятиям 
отрасли нужно объединяться, больше 
уделять времени совместной работе, с 
тем чтобы лесопромышленный комплекс 
не останавливался в своем развитии.
 Кроме того, были подняты вопро-
сы взаимоотношений с таможней. Мы 
удовлетворены решением коллегии, со-
гласно которому в первом квартале 2014 
года будет проведено совместное засе-
дание коллегии, Карельской таможни и 
правления Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров. На этом заседании 
вопросы внешнеэкономической деятель-
ности, экспорта леса будут обсуждаться 
структурами, которых эти проблемы не-
посредственно касаются.
 Все эти примеры показывают роль 
нашей общественной организации, вы-
рабатывающей решения, влияющие на 
развитие лесопромышленного комплекса 
республики.
 – Всегда ли федеральная власть при-
слушивается к предложениям регионов?
 – К сожалению, не всегда. Приходится 
постоянно доказывать обоснованность 
наших предложений, поэтому чем больше 
профессионалов будет участвовать в их 
разработке, тем лучше, тем легче будет 
предусмотреть возможные возражения.
 Есть примеры интересных предложе-
ний, которые пока не приняты. Так, уже 
несколько лет назад КарНИИЛП разра-
ботал правила рубок, лесовосстановле-
ния и ухода за лесами. Эта работа была 
заказана и оплачена, в частности, Союзом 

лесопромышленников и лесоэкспортеров 
РК. Правила были поддержаны всеми 
заинтересованными сторонами на стадии 
разработки, однако проект, представлен-
ный в Рослесхоз, был проигнорирован. Я 
уверен, что, если бы эти правила применя-
лись на территории республики, у нас был 
бы более высокий уровень лесозаготовок, 
возросла бы интенсификация произ-
водства.
 – Каким образом все же удается про-
водить в жизнь предложения?
 – Это происходит благодаря тесному 
взаимодействию с коллегами из регионов, 
благодаря участию в различного уровня 
органах, созданных федеральной вла-
стью. Последний пример – изменения 
нормативных документов, регламенти-
рующих поставки древесины на экспорт. 
Как известно, в прошлом году было при-
нято постановление Правительства РФ, 
согласно которому лицензии выдавались 
лишь тем предприятиям, которые явля-
лись арендаторами лесных участков, не 
имеющими задолженности по арендным 
платежам. 
 Из-за этого постановления лесозаго-
товители стали заложниками ситуации – 
при ограничении возможностей поставок 
древесины на внутренний рынок, в частно-
сти, из-за слабой платежной дисциплины 
местных потребителей, они лишились 
возможности поставлять заготовленную 
древесину на экспорт.
 Председатель правления Союза ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров 
Карелии Андрей Викторович Пладов – 
участник экспертного совета по вопросам 
лесного комплекса при Комитете Госу-
дарственной Думы по промышленности. 
Этот совет принял ряд предложений, 

касающихся лесной отрасли, они были 
учтены. 
 В конце октября Правительство Рос-
сии приняло постановление, вносящее 
изменения в упомянутое выше. Сейчас 
пункт о том, что разовые лицензии вы-
даются участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности, «которые являются 
арендаторами лесных участков, обладаю-
щими правом на заготовку ели и сосны 
обыкновенной и не имеют задолженности 
по арендным платежам либо заключили 
договор купли-продажи (поставки) с та-
кими арендаторами», исключен. Полагаю, 
что эти изменения позволят наращивать 
объемы экспорта и благотворно скажутся 
на деятельности лесозаготовителей.
 – Николай Яковлевич, в следующем 
году в Карелии пройдут российские со-
ревнования «Лесоруб». Подготовка уже 
началась?
 – Конкурс профессионального ма-
стерства «Лесоруб» проводился в Каре-
лии ежегодно на протяжении многих лет. 
Кстати, недавно на заседании наблюда-
тельного совета Агентства стратегических 
инициатив Президент России отметил 
важность профессиональных соревно-
ваний. Долгие годы мы сталкивались с 
равнодушием властных структур, когда 
обращались с предложениями о проведе-
нии российских чемпионатов «Лесоруб». 
 Зачастую мы варились в собственном 
соку, и Россия не была представлена даже 
в Международной ассоциации вальщиков 
леса, мы вступили в нее только в прошлом 
году. Президент сказал о таких соревно-
ваниях, что это очень важная, интересная 
и востребованная идея с точки зрения 
повышения престижа рабочих профессий. 
Более того, Владимир Путин предложил 
направить заявку России на проведение 
Всемирного чемпионата мира рабочих 
профессий в 2019 году.
 Все эти годы Союз лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров Карелии 
выступал организатором соревнований 
«Лесоруб», с помощью предприятий, вхо-
дящих в союз, готовил профессионалов 
для выступлений. Неоднократные победы 
карельских вальщиков на международных 
соревнованиях говорят сами за себя. Так-
же известностью и уважением пользуется 
команда карельских судей – профессиона-
лов высочайшего класса. Не зря на прохо-
дивший в этом году российский чемпионат 
«Лесоруб» в Великом Новгороде были 
приглашены судьи из Карелии.
 Зная наш профессионализм, органи-
зационный комитет чемпионата предло-
жил провести российские соревнования 
«Лесоруб» в 2014 году в Карелии.
 Чемпионат России среди вальщиков 
леса с моторными пилами и машини-
стов харвестеров и форвардеров «Лесо-
руб-2014» состоится 23–25 июня 2014 года. 
В настоящее время создаются рабочие 
группы по проведению соревнований, го-
товится ряд документов, вносятся поправки 
в Положение о соревнованиях. На сайте 
союза в Интернете размещены информа-
ционные письма, условия чемпионата.
 Прошли встречи с членами Пра-
вительства РК, с Главой Республики. 
Письма с предложением участвовать в 
подготовке соревнований направлены в 
Союз лесопромышленников России, в 
ряд федеральных министерств, а также в 
компании, постоянно оказывающие под-
держку конкурсу «Лесоруб», –  «Хусквар-
на», «Штиль», «Джон Дир», «Комацу», 
«Понссе» и другие. Привлекаем к участию 
банки и иные организации. Полагаю, что 
подготовительная работа, которая сейчас 
проводится, позволит успешно провести 
российский чемпионат в Карелии.
 Адрес сайта Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров Карелии: 
http://sll-karelia.ru.
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По данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РК

Догоним и перегоним 
Финляндию?

Для комплексного развития Карелии будет разработана 
Федеральная целевая программа

 Федеральная целевая программа 
по комплексному развитию Карелии 
поможет заметно улучшить качество 
жизни в республике. Предложение о 
ее разработке было поддержано на 
втором заседании Государственной ко-
миссии по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики 
Карелия, которое прошло 6 ноября 
в Петрозаводске под председатель-
ством Секретаря Совета безопасности 
России Николая Патрушева.
 Необходимость такой программы 
в республике продиктована проблема-
ми, которые копились десятилетиями 
и остаются нерешенными из-за от-
сутствия достаточных собственных 
ресурсов.
 Как и за счет чего раскрыть име-
ющийся у региона потенциал, чтобы 
изменить социально-экономическую 
ситуацию, Правительство республики 
четко понимает. Выступая на засе-
дании Госкомиссии, Глава Карелии 
Александр Худилайнен отметил, что 
дальнейшее развитие республики не-
возможно без создания условий для 
развития экономики, которая является 
базой для повышения качества жизни 
населения и функционирования соци-
альной сферы. Будущее республики 
связывается с инфраструктурным 
развитием и усилением транзитной 
функции региона, с развитием произ-
водств в реальном секторе экономики 
и сопутствующих проектов.
 Однако без существенной феде-
ральной помощи проблемы Карелии 
кардинальным образом не решить. 
Без поддержки федеральных орга-
нов власти все намеченные планы и 
проекты не реализовать. А сделать 
предполагается многое.

 В первую очередь, Карелии требу-
ется развитие транспортной, пригра-
ничной и энергетической инфраструк-
туры. Для этого планируется провести 
реконструкцию и строительство же-
лезнодорожного, автомобильного 
вокзалов, аэропорта в Петрозаводске, 
расширить пропускную способность 
железных дорог и пунктов таможен-
ного пропуска (Сювяоро, Вяртсиля, 
Люття), построить Беломорский и 
Кемский морские порты, привести 
автомобильные дороги в соответствие 
с нормативными требованиями.
 Второй этап – реализация крупных 
инфраструктурных проектов, которая 
позволит создать предпосылки для 
развития реального сектора экономики 
и обеспечит возможные точки роста 
необходимой инфраструктурой. Таки-
ми точками определены: центральная 
зона с городами Петрозаводск – Кон-
допога – Пряжа – Олонец (столич-
но-деловой центр, промышленная, 
сельскохозяйственная и туристская 
специализация, информатизация и 
образование), территория «Беломорск 
– Кемь» (это портовая зона и биотех-
нологический кластер), зона «Сегежа 
– Надвоицы – Медвежьегорск» (про-
мышленная специализация с развити-
ем предприятий лесопромышленного 
комплекса, пилотный туристский кла-
стер «Заонежский», ориентированный 
на круглогодичное посещение главной 
достопримечательности республики – 
острова Кижи), центр развития «Косто-
мукша» (промышленная и транзитная 
специализация) и Северное Приладо-
жье: Питкяранта – Сортавала – Лахден-
похья (туризм, горнопромышленный 
комплекс, деревообработка, агропро-
мышленный комплекс).

 Перспективное направление 
развития республики связано с ре-
ализацией проектов по углубленной 
переработке минерального сырья. 
В регионе должны быть реализованы 
проекты в сфере машино- и приборо-
строения, электроники, перспектив-
ные инновационные проекты, проекты 
по созданию Центра экраноплано-
строения в Петрозаводске, а также 
организации производства по выпуску 
многоцелевого самолета для местных 
авиалиний.
 Задел по развитию инфраструк-
туры, крупных промышленных про-
изводств и инновационных центров 
создаст основу для реализации со-
путствующих проектов.
 Принятие федеральной целевой 
программы поможет значительно 
улучшить социально-экономические 
показатели развития республики, 
а затем и достигнуть уровня Фин-
ляндии.
 Выполнение мероприятий с уче-
том имеющегося у Карелии потенци-
ала позволит достичь среднероссий-
ских темпов роста. В результате будет 
обеспечен рост валового региональ-
ного продукта в 1,6 раза, промыш-
ленного производства на 35%, сель-
скохозяйственной продукции на 21%, 
продукции рыбоводства в 1,7 раза. 
Число организованных туристов пре-
высит 1 млн человек в год. Суще-
ственно повысится качество инфра-
структурного обеспечения региона.
 Проект концепции федеральной 
целевой программы по комплексному 
развитию Карелии до 2020 года пред-
полагается представить в Министер-
ство регионального развития России 
до конца текущего года.

«Кареллеспром» – 
с прибылью и оптимизмом 

 Финансовые показатели деятель-
ности ОАО «Лесопромышленная хол-
динговая компания «Кареллеспром» 
по итогам 9 месяцев 2013 года все-
ляют сдержанный оптимизм. Впер-
вые за последние три года холдинг 
вышел на безубыточный уровень 
работы. По мнению руководства 
«Кареллеспрома», у компании по-
явился шанс укрепить свои пози-
ции и встать на путь стабильности. 
Рассказать о нынешней ситуации 
на старейшем лесопромышленном 
предприятии Карелии мы попросили 
заместителя генерального директора 
«Кареллеспрома» по финансам Та-
тьяну СМИРНОВУ.
 – Татьяна Николаевна, в послед-
ние три года ситуация складывалась 
не в интересах компании, холдинг 
начал генерировать убытки в 2011 
году, полностью убыточным стал 
и 2012-й, в начале 2013-го речи о 
какой-то прибыли уже не шло. Мно-
гие ожидали худшего...
 – Сегодня с удовлетворением 
можно сказать, что предприятие 
вышло на безубыточный уровень. 
В последние несколько месяцев 
доходность компании обеспечена 
стабильной работой по заготовке 
и реализации лесопродукции, а 
также сокращению затрат за счет 
оптимизации и решения некоторых 
организационных вопросов в хозяй-
ственной деятельности предприятия. 
Сегодня на предприятии появилось 
ощущение какой-то стабильности, 
пусть еще и довольно зыбкой. Руко-
водство компании целенаправленно 
занимается тем, чтобы снова поста-
вить работу крупнейшего арендатора 
лесного фонда республики на нор-
мальные рельсы. И если в ближай-
шее время не произойдет никаких 
изменений в управлении компанией, 
то у «Кареллеспрома» появится шанс 
снова твердо встать на ноги. 

 – С какими показателями ком-
пания отработала 9 месяцев 2013 
года?
 – В течение трех кварталов «Ка-
реллеспром» заготовил около полу-
миллиона кубометров древесины. 
Объем реализации за этот период 
составил 472,5 тыс. кубометров, что 
в денежном эквиваленте равняется 
более 370 млн рублей. Получив при-
быль, мы сегодня, соответственно, 
имеем рост чистых активов компа-
нии, которые с 1 января 2013 года 
увеличились примерно на 22 млн 
рублей. Кроме того, по итогам де-
вяти месяцев у «Кареллеспрома» 
нет задолженности ни перед бюд-
жетом, ни перед внебюджетными 
организациями. Компания также 
не имеет долгов и по платежам за 
аренду лесфонда.
 – На фоне такой оптимистич-
ной финансовой ситуации с какими 
проблемами сегодня сталкивается 
компания? 
 – Конечно же, в нашей работе не-
мало сложностей, которые связаны 

и с дорожным строительством, и с 
мощностями по вывозке древесины, 
и с платежеспособностью потреби-
телей лесопродукции. В частности, 
если с крупными предприятиями мы 
работаем только по 100%-ной пре-
доплате, то есть и ряд мелких потре-
бителей, у которых часто возникают 
проблемы с расчетами за поставлен-
ную древесину. Например, тепло-
снабжающие организации Пудожа 
задолжали «Кареллеспрому» более 
11 млн рублей за дрова, приобре-
тенные у компании еще во время 
прошлого отопительного сезона. Эти 
долги мы вынуждены взыскивать 
через судебные органы. Особенно 
остро данный вопрос стоит сегод-
ня, в начале нового отопительного 
сезона, когда от «Кареллеспрома» 
будут ждать очередных поставок 
топливной древесины. Компании 
же сегодня предстоит, помимо 
прочего, начать работу с банками 
с целью кредитования на период 
межсезонья 2013-1014 годов, когда 
прекращается навигация, и холдинг 
большую часть заготовленной дре-
весины складирует на терминалах. 
Объемы реализации автотранспор-
том в этот период незначительны и 
рассчитаны в основном на покрытие 
текущих платежей и выплату зарплат 
сотрудникам. Кроме того, сейчас 
задача «Кареллеспрома», как добро-
совестного заемщика, также состоит 
в том, чтобы закрыть те кредиты, 
которые уже были получены в «ВТБ 
Северо-Запад». 
 – Как холдинг рассчитывает рас-
порядиться полученной прибылью? 
 – Распоряжаться полученными 
средствами имеют право только 
акционеры общества. Решение об 
использовании чистой прибыли 
компании будет принято собрани-
ем акционеров по итогам работы за 
2013 год.

Действие сертификатов 
продлено на 5 лет

Предприятия «Инвестлеспрома» 
подтвердили соответствие стандартам FSC

 Все лесозаготовительные и ле-
соперерабатывающие предприятия 
российского лесопромышленного 
холдинга «Инвестлеспром», круп-
нейшего лесопользователя в ев-
ропейской части России, успешно 
прошли аудиторские проверки и 
подтвердили соответствие сво-
ей деятельности стандартам FSC 
(ForestStewardshipCouncil, Лесной 
Попечительский Совет).
 В 2012-2013 годах сертифици-
рованные лесные площади, арен-
дованные предприятиями «Инвест-
леспрома», увеличились с 4,5 млн 
га до 5,2 млн и составляют теперь 
94% от общей площади лесфонда 
холдинга. Сертификаты получили 
ООО «Вятский фанерный комби-
нат», ОАО «ЦКК Вятка-Лес-Инвест», 
ОАО «Муезерский ЛПХ», ООО «Ко-
стомукшский ЛПХ».
 Как сообщил руководитель на-
правления сертификации «Инвест-
леспрома» Антон Ермолин, в 2013 
году в связи с окончанием пяти-
летнего срока действия сертифи-
катов лесоуправления состоялись 
ре-сертификационные аудиторские 
проверки ОАО «Лендерский ЛПХ», 
ОАО «ЛПК Кипелово», а также 

сертификата цепи поставок ЗАО 
«Инвестлеспром». Все предприятия 
подтвердили соответствие своей 
деятельности стандартам FSC, дей-
ствие их сертификатов продлено на 
пять лет.
 Аудиторы оценили не только со-
ответствие стандартам FSC техноло-
гических процессов. Проверяющие 
отметили, что лесозаготовители и 
переработчики «Инвестлеспрома» 
наладили конструктивный диалог 
с заинтересованными сторонами. 
На территориях, находящихся в 
аренде, проводятся общественные 
слушания, высказанные пожелания 
и предложения обязательно при-
нимаются во внимание при плани-
ровании производства.

 Итоги
Показатели работы лесозаготовительных 

предприятий за октябрь 2013 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года месяц

2013 2012 % 2013 2012 %

ЗАО «Инвестлеспром» 571,8 546,5 105 53,9 66,7 81

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 618,7 432,2 143 96,3 25,8 373

ОАО «Олонецлес» 285,3 297,6 96 10,6 25,4 42

ОАО «Ладэнсо» 347,6 309,7 112 39,4 38,2 103

ЗАО «Шуялес» 411,2 380,0 108 45,8 41,9 109

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 97,4 131,8 74 12,5 16,8 74

ОАО «Воломский ЛПХ» 70,5 84,0 84 3,8 8,5 45

ООО «ЕвроЛесПром» 82,3 99,8 82 2,6 0,0

ЗАО «Запкареллес» 446,5 418,7 107 57,0 36,6 156

ЗАО «Комилесзаготпром» 149,3 144,3 103 15,4 15,5 99

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 137,8 147,4 93 11,5 16,0 72

ООО «Сведвуд Карелия» 124,5 118,0 106 21,3 16,1 132

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 81,5 124,2 66 5,6 13,1 43

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 185,9 76,5 243 15,8 17,9 88

ООО «Лесэко Норд» 121,9 99,6 122 12,5 10,4 120

ООО «Северлеспром» 40,2 10,3 390 0,0 0,0

ООО «Юбор» 53,5 31,1 172 6,4 5,5 116

ООО «Аргус-Онего» 23,0 21,5 107 0.5 0,0

ООО «Русфорест» 34,4 24,4 141 0,0 11,5

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 44,8 41,4 108 3,6 4,9 73

ООО «Агроводснаб» 15,9 22,4 71 1,4 1,9 74

ЗАО «Кей Форест» 19,5 27,8 70 1,2 0,0

ООО «Микли» 21,3 17,8 120 1,5 0,9 167

ООО «ТПК «Бонитет» 16,0 18,2 88 1,3 1,5 87

ООО «Ланс» 16,8 14,7 114 0,0 0,0

ЗАО «ПМК-117» 19,0 14,0 136 3,9 2,0 195

ООО «Геликон-Онего» 11,4 11,5 99 0,4 2,2 18

ООО «Фрегат» 3,8 14,7 26 0,7 1,6 44

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 9,7 10,6 92 0,0 0,0

ООО «ПЛО» 11,6 0,0 2,5 0,0

ООО «КСК» 14,0 14,0 100 1,0 0,8 125

ООО «Валма» 14,5 7,6 191 1,1 0,7 157

ЗАО «Кометэк» 2,6 3,4 76 0,0 0,0

Всего 4104,2 3715,8 110 429,0 382,4 112

ДЕРЕВООБРАБОТКА Ед. изм.
с начала года с начала месяца

2013 2012 % 2013 2012 %

пиломатериалы тыс. куб. м. 490,96 445,58 110,2 49,80 50,89 97,9

фанера тыс. куб. м 0,00 2,83 0,0 0,00 0,00 -

шпон тыс. куб. м 4,62 14,92 31,0 0,00 2,70 -

плиты ДСП тыс. усл. куб. м 85,52 99,65 85,8 9,42 11,79 79,9

плиты OSB тыс. усл. куб. м 22,74 - - 0,00 -

блоки оконные тыс. куб. м 2,91 7,14 40,8 0,00 1,00 0,0

блоки дверные тыс. куб. м 12,00 61,82 19,4 0,00 8,00 0,0

мебельные щиты тыс. усл. куб. м 5,59 8,18 68,3 0,71 0,76 -

топливные брикеты тыс. тонн 0,00 0,00 - 0,40 0,45 -

топливные гранулы тыс. тонн 29,45 26,94 109,3 3,54 2,18 162,5

Показатели работы предприятий ЛПК 
в октябре 2013 года

Т. Н. Смирнова
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 Мы продолжаем рассказ 
о династии работников леса, 
начатый в прошлом номере 
«Лесной Карелии». Глава ди-
настии в настоящее время – 
Екатерина Яковлевна Киуру, 
долгое время работавшая 
в Костомукшском лесниче-
стве. Там, в лесничестве, и 
состоялись наши встречи 
с Екатериной Яковлевной, 
ее дочерью Ольгой, доче-
рями ее племянницы Анной 
и Катей. И мы пообещали 
рассказать о племяннице – 
Светлане Ивановне Лепеш-
киной, ныне лесничем Вок-
наволокского лесничества.

 Но прежде, чем это сделать, оста-
новимся на еще одном моменте, объ-
единяющем коллектив Костомукшского 
центрального лесничества. Наверное, 
трудовая династия не появилась бы в 
коллективе, где нет настоящих товари-
щеских, близких отношений. Для того 
чтобы молодежь приходила работать 
куда-либо, она должна видеть, что на 
этом рабочем месте молодого сотруд-
ника поддержат, научат, ему помогут 
на первых порах. Молодой специалист 
вольно или невольно размышляет о 
том, что его ждет, а потому смотрит на 
специалистов опытных. Он останется 
работать, если эти опытные специали-
сты вызовут желание быть похожим на 
них, строить свою работу, а во многом 
и жизнь, ведь работа – очень важная 
часть жизни.
 Руководитель Костомукшского лес-
ничества Нина Васильевна Сорогина, 
благодаря любезному приглашению 
которой мы и побывали в Костомукше 
и Вокнаволоке, не раз подчеркнула во 
время нашей беседы, что коллектив 
лесничества молодой, что молодые 
специалисты приходят и остаются. 
Остаются – значит, есть на кого рав-
няться, значит, создана в коллективе 
такая атмосфера, в которой хочется 
работать.
 Думаю, во многом эта атмосфера 
товарищества, если не большой семьи, 
создавалась и потому, что опытные 
специалисты коллектива много лет ра-
ботали вместе. Уходя на пенсию, они 
не забывают коллег, как не порывает 
связи с лесничеством Екатерина Яков-
левна Киуру. Да и как забыть, если не 
просто в одних кабинетах сидели и по 
одним лесным тропам ходили – вместе 
строили город!
 Одна из самых опытных сотруд-
ниц лесничества – Вера Григорьевна 
Крумина. Она приехала в эти места 
в 1975 году.
 – В июле этого года в поселок 
Контокки, расположенный в четырех 
километрах от Костомукши, стали за-
возить домики для будущих жителей 
города, ведь самого города еще не 
было, – рассказывает Вера Григорьевна. 
– Я приехала сюда из поселка Лой-
мола Суоярвского района. Родилась в 
Медвежьегорске, окончила лесотехни-
ческий техникум и по направлению от-
правилась в Лоймольский леспромхоз. 
Когда леспромхоз сократили, работы 
не стало. Муж, строитель по образова-
нию, был водителем, но тоже потерял 
работу. 
 Вера Григорьевна работала техни-
ком лесного хозяйства, потом – ма-
стером в шпалотарном цехе. В лесу 
занималась контролем, проверяла 
делянки, подписывала наряды. Потом 
была приемщиком древесины на бир-
же, куда привозили заготовленный лес 
с делянок, работала на отгрузке леса, а 
его тогда отгружали и по России, и за 
рубеж, и в шпалотарном цехе. В шпало-
тарном цехе изготавливали шпалы для 
железной дороги, а из остатков – тару 
(ящики, доски для бочек и т.д.).

 После сокращения леспромхоза 
встал вопрос о работе, кроме того, была 
серьезная проблема с жильем.
 – Жили в бараках, рассчитанных 
на много семей, – вспоминает Вера 
Григорьевна. – У нас комната была – 
утром вставать, а голова к подушке 
примерзла. Хоть печи и были, да ба-
раки, видно, построены были наспех. 
Маленькая дочь три раза за год пере-
болела воспалением легких. Хотела 
поехать в Пяозеро, где был организован 
новый леспромхоз, подала заявление. 
Меня пригласили в «Кареллеспром», 
объяснили, что там в садике для детей 
мест нет, отговорили. 
 Потом семья услышала о Косто-
мукше. Муж поехал первым. Для него 
нашлась работа в управлении строи-
тельства «Костомукшастрой» при гор-
но-обогатительном комбинате. Сначала 
пришлось жить в Боровом, а это 120 
километров от будущего города, потом 
перебрался в Контокки. Здесь собрали 
привезенные для строителей домики, 
и через несколько месяцев семья вос-
соединилась.
 – Я ехала и не знала, найдется ли 
работа, – говорит Вера Григорьевна. 
– Оказалось, здесь, на части террито-
рий Юшкозерского и Калевальского 
лесхозов, был создан Костомукшский 
лесхоз. Необходимо было оформлять 
документов, заниматься отводами 
участков – только под комбинат было 
выделено три тысячи гектаров лесных 
земель. 
 Узнав о том, что у Веры Григорьев-
ны есть соответствующее образование 
и опыт работы, руководство пригласило 
ее в лесхоз инженером по лесопользо-
ванию. 
 Правда, садика и здесь еще не 
было. В октябре Веру Григорьевну при-
няли на работу, но до июля ребенок 
сидел дома. Таких молодых родителей 
было много, бывало, собирали детей 
в одном доме, чтобы они не скучали. 
У кого-то была бабушка, которая могла 
присмотреть за детьми. Работа была 
недалеко, поэтому можно было сбегать 
посмотреть, как там дочь. 
 – Всякое бывало, – говорит Вера 
Григорьевна. – Оставишь дома одну, 
а она на улицу выйдет. Кто-то увидит, 
бежит сказать: «Вера, там у тебя дите на 
улице, домой зайти не может!» Дочке 
три года было. Дети гуляли уже само-
стоятельно. Кстати, при такой вольной 
жизни и болеть перестали.
 Четыре года семья жила в посел-
ке Контокки, а затем перебралась в 
город. В 1978 году были построены 
первые дома. Дом, в который въехали 
Крумины, был сдан четвертым. Кстати, 
семья увеличилась: родился сын, став-
ший первым новорожденным города 
Костомукши.
 С лесом Вера Григорьевна работает 
с 1969 года до сих пор. В 1993 году ста-
ла инженером по лесным культурам. В 

то время лесхозы занимались посад-
ками, и Вера Григорьевна составляла 
планы посадок, организовывала эту 
работу. 
 – Никогда и мысли не было уйти 
из лесной отрасли, – говорит она. – И 
результаты работы радуют: лес, кото-
рый мы сажали в 70-х годах, сейчас 
поднялся, сосны стоят высокие, радуют 
глаз.
 Нина Васильевна Сорогина говорит 
о ней: 
 – Сейчас Вера Григорьевна инженер 
по лесовосстановлению. У нее огром-
ный опыт работы, и я рада тому, что 
она здесь трудится, обучает молодежь. 
Строгий и сильный специалист. Такие 
люди – настоящие учителя. Коллектив 
у нас молодой, но школа таких про-
фессионалов, как Вера Григорьевна, 
обеспечивает преемственность.
 Мы на пути в Вокнаволок – ста-
ринную карельскую рунопевческую 
деревню, известную с XVII века. Вдоль 
грунтовой дороги раскинулись леса, то 
зеленые от хвои, то желтые и оранже-
вые от окрашенной осенью листвы. До-
рога недлинная, всего 50 километров.
 И вот перед нами деревня, рас-
кинувшаяся на берегу озера Куйтто. 
Дома аккуратные, места красивые. 
 С дочерями Светланы Ивановны 
Лепешкиной мы уже познакомились 
в Костомукше, а сейчас произошла 
встреча и с ней самой. Кстати, ее брат 
тоже член династии. Александр Викто-
рович Прокопьев с 1981 года работал 
в Ругозерском мехлесхозе рабочим, 
затем учился в ПетрГУ на лесоинже-
нерном факультете, сейчас работает 
на деревообрабатывающем комбинате, 
сначала был мастером в лесо-
пильном цехе, затем техно-
логом, в настоящее время 
начальник лесопильно-сы-
рьевого цеха.
 Несколько деревянных 
зданий стоят рядом. В одном 
из них располагается конто-
ра лесничества, затем зда-
ние гаража, которое теперь 
принадлежит МЧС, а рядом 
– тепличный комплекс, не-
когда созданный лесхозом, а 
теперь находящийся в веде-
нии ГУП РК «Леса Карелии». 
Все они расположены по со-
седству не случайно, строил 
их лесхоз, но теперь, после 
реорганизации, разошлись 
они по разным ведомствам.
 Впрочем, отношение ко 
всему хозяйству по-прежнему 
хозяйское, как к своему. И 
потому Нина Васильевна 
Сорогина так же заинтере-
сованно, как о лесничестве, 
рассказывает о тепличном 
комплексе:
 – Лесхоз строил ком-
плекс за счет собственных 

средств. У нас теплицы полностью 
обеспечивают потребности местных 
арендаторов, выращиваем более 
полутора миллионов сеянцев еже-
годно. Кроме того, «Сведвуд» при-
обретает здесь сеянцы для посадки в 
Калевальском районе. Выращиваем 
сеянцы сосны с закрытой корневой 
системой. Остатков бывает немного, 
а если что-то остается, то двухлетние 
сосенки идут на дополнение лесных 
культур. Выращивается и небольшое 
количество ели – порядка 40 тысяч 
сеянцев, в том числе для реализации 
населению. Люди любят брать елку, 
используют ее на своих участках в 
качестве живой изгороди, тем более 
что приживается ель замечательно.
 Под чай с традиционными карель-
скими калитками беседуем со Светла-
ной Ивановной.
 Она родилась в Чирка-Кеми. Мама 
была медработником, отец работал в 
леспромхозе. Среднюю школу окончи-
ла в Ледмозере. В лесном хозяйстве 
стала работать не сразу. В 1991 году, 
когда организовалось Костомукшское 
городское управление по лесу, пришла 
туда секретарем. 
 – На некоторое время мы уезжали в 
Самару, – рассказывает Светлана Ива-
новна. – Работала там на авиационном 
заводе, однако все время тянуло в род-
ные места, в Карелию, и мы переехали 
сюда. 
 Она заочно окончила Петрозавод-
ский лесотехникум. Была инженером, 
а когда дети выросли, захотелось 
перебраться в село. Приглянулся 
Вокнаволок. Начали с мужем возводить 
дом, приезжали по выходным. На стро-

ительство ушло пять лет. И вот в 2005 
году начала работать здесь мастером 
леса, помощником лесничего, а с 2008  
года – лесничим.
 В сферу ее деятельности входит 
многое, в частности, контроль. 
 – В лес приходится выезжать часто,  
– говорит Светлана Ивановна. – Только 
позавчера ездили, проверяли качество 
отвода делянки, выполненное лесо-

пользователем. Работаем и с местным 
населением – отводим древесину под 
дрова.
 В чем-то работа в деревне слож-
нее, чем в городе. Здесь ты постоянно 
на виду. Придет бабушка-соседка по 
волнующему ее вопросу, и не отго-
воришься нехваткой времени, нужно 
выслушать и помочь, поскольку здесь 
все друг друга знают, друг другу верят 
и надеются на взаимную поддержку.
 Контролирует Светлана Ивановна 
и лесопосадки, которыми занимают-
ся арендаторы. Кстати, если где-то в 
других районах Карелии арендаторы 
привлекают к этой работе сезонных 
рабочих из других стран (Украины, 
Беларуси), то здесь трудятся местные 
жители.
 – Сезонные работы дают допол-
нительный заработок. Сложился по-
стоянный костяк людей, ждущих этой 
работы, поскольку с рабочими местами 
в поселке напряженно: пожарная часть 
МЧС, лесничество, филиал форелевого 
хозяйства и национальный парк. Для 
большинства мужчин поселка работы 
нет. Поэтому в весенне-летний сезон, 
когда ягоды еще не пошли, жители 
работают на посадке леса, они ждут 
этого времени. Всего в поселке живет 
400 человек. Приезжают и дети – сту-
денты, работают в сезон и в теплицах 
ГУП «Леса Карелии». 
 Сейчас молодые жители посел-
ка стремятся устроиться на работу в 
город, где и возможностей больше, и 
зарплаты приличнее. 
 Спрашиваю Светлану Ивановну о 
том, что ей нравится в ее работе?
 – Я выросла в лесном поселке. 
С детства лес знаю, в Ледмозере 
в школьном лесничестве, занятия в 
котором вела Екатерина Яковлевна, 
занималась. Что привлекает в работе? 
Свежий воздух и возможность видеть 
плоды своего труда: приезжаешь, на-
блюдаешь, как вырубается делянка, 
вроде ничего не остается, но проходит 
время, проводятся посадки, и через три 
года маленькие сосенки подрастают, 
стоят, как цыплятки пушистые, и так 
хорошо становится! Никогда не жалела, 
что уехала из города. Приезжаю на день 
в Костомукшу, хоть и небольшой город, 
но и там уже не могу, скорее домой 
хочется, в тишину.
 Дочери Светланы Ивановны работа-
ют в лесной отрасли. Подрастает внук.
 – Брали внука на посадки. Ему – 
семикласснику, очень нравится, сам 
просится с нами.
 Пожалуй, главное впечатление, 
сложившееся у автора от поездки и 
бесед с сотрудниками Костомукшского 
лесничества, – это ощущение близости 
между людьми, много лет знающими 
друг друга, помогающими друг другу. 
Видно, что все они, родившиеся и вы-
росшие в Карелии, любят свой край и 
готовы жить и работать здесь, растить 
детей. В последнее время часто пу-
бликуются неутешительные прогнозы, 
предрекающие сокращение числа жи-
телей Карелии. Вот последний номер 
журнала «Русский репортер»: к 2030 
году сокращение населения Карелии 
составит от 10 до 20 процентов. Если 
это так, то в этом нет вины населения, 
люди, которые любят свою землю, го-
товы жить и работать, отдавать свой 

опыт на благо республики. Тут 
бы государству постараться, 
о рабочих местах подумать, 
о достойных зарплатах… И 
тогда, как и в прежние годы, 
трудовые династии не будут 
редкостью.

Вениамин СЛЕПКОВ

Опыт и любовь
к родной земле
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Ру ко во ди те ли НП «Лес ной 
со юз» и Тор го во-про мыш-
лен ной па ла ты нап ра ви ли 
в ад рес Пред се да те ля Пра-
ви тель ства РФ пись мо с 
прось бой сох ра нить ны неш-
ний по ря док воз ме ще ния 
НДС экс пор те рам ле са. Это 
от вет ная ре ак ция на ини ци-
а ти ву Мин фи на Рос сии, ко-
то рый вы шел с пред ло же-
ни ем НДС не воз ме щать во-
об ще или воз ме щать лишь 
не боль шую его часть. В об-
ра ще нии к Дмит рию Мед ве-
де ву го во рит ся, что пред ло-

же ние Мин фи на при ве дет к 
рос ту убы точ ных предп ри я-
тий и рез ко му сни же нию 
пос туп ле ний в бюд жет ную 
сис те му Рос сийс кой Фе де-
ра ции.

На пом ним, что тре бо ва ние пе-
рес мот реть ны неш ний по ря док воз-
ме ще ния НДС с экс пор та не об ра-
бо тан ной дре ве си ны впер вые проз-
ву ча ло в ап ре ле это го го да в 
Улан!Удэ. В ре зуль та те Мин фин 
под го то вил поп рав ки в На ло го вый 
ко декс РФ, пре дус мат ри ва ю щие   
от ме ну ну ле вой став ки на ло га при 

экс пор те не об ра бо тан ных ле со ма-
те ри а лов, а так же от ме ну ос во бож-
де ния от на ло га на до бав лен ную 
сто и мость для этой ка те го рии то-
ва ров. Ве до м ство пред ла га ет воз-
ме щать НДС не в пол ном раз ме ре, 
а лишь пя тую его часть, мо ти ви руя 
тем, что это бу дет спо со б ство вать 
раз ви тию де ре во об ра бот ки внут ри 
стра ны. 

– Мы ка те го ри чес ки про тив та-
ко го под хо да, – за яв ля ет ге не раль-
ный ди рек тор ОАО «ЛХК «Че ре по-
вец лес» (Во ло го дс кая об ласть) 
Ва ле рий Пи са рев, – по то му что 
на ши предп ри я тия тог да ста но вят-
ся со вер шен но не кон ку рен тос по-
соб ны ми. Мы и  ре ги о ны сра зу же 
по те ря ем ку чу де нег, ведь по ка лес 
дой дет до гра ни цы, мы ку чу НДС 
зап ла тим: от пог руз ки до транс-
пор ти ров ки. И толь ко на экс пор те 
мы можем воз ме щать день ги от 
на ло га, ина че мы ста но вим ся убы-
точ ны ми.

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Раз го вор по лу чил ся 
пре дель но отк ро-
вен ным, по рой жест-
ким, но от это го еще 
бо лее цен ным. Ост-
ро та те ма ти ки зас-
тав ля ла за быть об 
ис ку с стве об те ка е-
мос ти фраз и фор-
му ли ро вок. 

Го су да р ствен ная ин-
вен та ри за ция ле сов стар-
то ва ла пос ле при ня тия 
Лес но го ко дек са. За пос-
лед ние 6 лет ме роп ри я-
ти я ми ГИЛ уда лось ох ва-
тить 210 млн га ле сов, то 
есть при мер но пя тую часть 
лес но го фон да. В Рос лес-
хо зе подс чи та ли, что та-
ки ми тем па ми пер вый 
цикл ин вен та ри за ции 

удаст ся за вер шить лишь 
к 2024 го ду. На фо не дру-
гих стран ми ра, где цикл 
на ци о наль ной ин вен та ри-
за ции не пре вы ша ет 
10 лет, бес смыс лен ность 
су ще ст ву ю ще го в Рос сии 
под хо да к уче ту ле сов ста-
ла оче вид ной дав но – 
«ито го вая» кар ти на, по лу-
чен ная че рез 17 лет пос ле 
стар та ГИЛ, об ре че на 
прев ра тить ся в кри вое 
зер ка ло. 

Ана лиз по лу чен ных 
ма те ри а лов ГИЛ при вел 
экс пер тов к вы во ду о том, 
что ошиб ки зак ра лись в 
са му ме то ди ку, ис поль зу-
е мую при оцен ке ко ли че-
ст вен ных и ка че ст вен ных 
ха рак те рис тик ле сов. 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС

Пос ле ап рельс ко го 
за се да ния Пре зи ди у-
ма Гос со ве та в 
Улан-Удэ на Рос лес-
хоз и Минп ри ро ды 
по ру че ния пре зи ден-
та по сы па лись как 
из ро га изо би лия. 
Ве сен ний спи сок 
рас ши ри ли в сен тяб-
ре, за тем до пол ни ли 

в ок тяб ре, а сей час 
лес ное ве до м ство 
го то вит ся ис пол нять 
оче ред ной «па кет» 
по ру че ний в свя зи с 
про дол же ни ем прог-
рам мы по сох ра не-
нию даль не вос точ-
но го ле о пар да и 
амурс ко го тиг ра. 
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«ДАЛИ РЕГИОНАМ 
КУСОК ПИРОГА»
Повышающий коэффициент 
сдобрят отменой лицензирования

«МЫ СРАЗУ ЖЕ 
ПОТЕРЯЕМ КУЧУ ДЕНЕГ»
Лесозаготовители просят не отменять 
возврат «экспортного» НДС

Существующие методики не позволяют получить 
оперативные и точные данные о лесах?

МЕНЯЮТ ЛИ КОНЕЙ 
НА ПЕРЕПРАВЕ? 
В Брянске искали выход 
из тупиков национальной 
инвентаризации

ЛЕСНОЙ КОДЕКС 1,3

ЛЕСНИКАМ 
ЗАКОН НАПИСАН
Какие перемены ждут 
отрасль

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПОВЕСТКА ДНЯ1,4 2

И НАЧАЛСЯ 
ВОЗВРАТ
Кто выиграет и кто 
потеряет от новых 
«правил игры» с НДС?

СПЕЦИАЛИСТЫ – 
ЗА КОРРЕКТИВЫ
Коллегия Министерства 
по природопользованию и экологии 
одобрила изменения в Лесной план

Министр природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской 
прибыл в Петрозаводск для 
участия во втором заседа-
нии государственной комис-
сии по подготовке к празд-
нованию 100-летия образо-
вания Республики Карелия. 
В этот же день Сергей Дон-
ской провел ряд встреч в 
Министерстве по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия и в 
Институте геологии Карель-
ского научного центра РАН.

В Институте геологии министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
посетил музей, с которым москов-
ского гостя ознакомили директор 
института доктор геолого-минера-
логических наук Владимир Щипцов 
и его заместитель по научной рабо-
те Виталий Шеков. В музее Сергей 
Донской осмотрел образцы мине-
ралов и полезных ископаемых, 
месторождения которых располо-
жены на территории республики.

Затем Сергей Донской ознако-
мился с презентацией концепции 
использования минерально-сырье-
вой базы Пудожского района Каре-

лии, получившей название «Пудож-
ский мегапроект». В совещании, 
посвященном этому проекту, при-
няли участие министр по природо-
пользованию и экологии Республи-
ки Карелия Виктор Чикалюк, руко-
водители и специалисты министер-
ства, руководители ЗАО «Рудгеораз-
ведка» и других предприятий, сотруд-
ники которых обосновывают эффек-
тивность реализации проекта.

Предполагается, что объем 
инвестиций в реализацию «Пудож-
ского мегапроекта» составит более 
полутора триллионов рублей, из них 
государственные инвестиции соста-
вят порядка 400 миллиардов рублей. 
Годовой объем производимой про-
дукции оценивается на уровне 
400 миллиардов рублей, сумма 
годовых поступлений налогов в кон-
солидированный бюджет – более 
115 миллиардов рублей. Кроме того, 
предполагается, что реализация 
мегапроекта позволит создать около 
55 тысяч рабочих мест.

Очевидно, что без серьезной 
поддержки на федеральном уровне 
при запуске проекта не обойтись. 
При воплощении проекта в жизнь 
государственные инвестиции могут 
быть направлены на строительство 
железнодорожных путей, связываю-
щих Октябрьскую и Северную желез-
ные дороги, строительство электро-
станций, Аганозерского индустри-
ального парка и социального жилья.

На совещании состоялся заин-
тересованный разговор о будущем 
Карелии. Сергей Донской предло-
жил подготовить официальное обра-
щение Правительства Республики 
Карелия для включения вопросов, 
связанных с реализацией проекта, 
в план мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия образо-
вания Карелии. Также Сергей Дон-
ской отметил, что объем проделан-
ной работы при подготовке «Пудож-
ского мегапроекта» весьма высок, 
а сам проект может создать хорошие 
перспективы для развития эконо-
мики республики.

СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ 
ПОБЫВАЛ 
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Министр природных ресурсов 
и экологии РФ высоко оценил работу 
по разработке «Пудожского мегапроекта»

Виталий Шеков, Виктор Чикалюк и Сергей Донской 
в музее Института геологии КарНЦ РАН
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Ту пи ко вая си ту а-
ция и зас та ви ла 
соб рать ся ле со у ст-

ро и те лей, уче ных, предс-
та ви те лей го су да р ствен-
ных ор га нов влас ти, экс-
пер тов, эко ло гов, что бы 
попы тать ся от ве тить на 
сак ра мен таль ный рус ский 
воп рос: «Что де лать?» 

Ру ко во ди тель уп рав-
ле ния лес но го ре ест ра 
Рос лес хо за Олег Со лон цов 
счи та ет, что од ной из 
са мых спор ных и слож ных 
проб лем яв ля ет ся стра ти-
фи ка ция ле сов, то есть 
вы де ле ние лес ных участ-
ков со схо жи ми ха рак те-
рис ти ка ми и объ е ди не ние 
вы де лов в от но си тель но 
од но род ные груп пы. Лес-
ные стра ты по вы ша ют эф-
фек тив ность про ве де ния 
ра бот, поз во ляя серь ез но 
сок ра тить ко ли че ст во 
проб ных пло ща дей в пре-
де лах лес но го райо на. В 
Рос сии сей час вы де ле но 
49 лес ных страт. Од на ко 
ошиб ки, до пу щен ные при 
про ве де нии стра ти фи ка-
ции, мо гут серь ез но ис ка-
зить ито го вую кар ти ну. 

Дру гая проб ле ма – 
сбор ин фор ма ции. Тех-
но ло гия зак лад ки проб-
ной пло ща ди под ра зу ме-
ва ет ис сле до ва ние 117 
раз лич ных по ка за те лей, 
что то же ста ло по во дом 
для дис кус сии. Не яв ля-
ет ся ли та кое ко ли че ст во 
по ка за те лей из бы точ ным 
и мож но ли обой тись 
бо лее скром ны ми за да-
ча ми, не на ру шая це ло-
ст нос ти об ра за? Этот 
воп рос так же выз вал ост-
рую по ле ми ку на со ве ща-
нии в Брянс ке.     

За мес ти тель ди рек то-
ра Все рос сийс ко го на уч-
но!ис сле до ва тельс ко го 
инс ти ту та ле со во д ства и 
ме ха ни за ции лес но го хо-
зяй ства Анд рей Фи лип чук 
об ра тил вни ма ние на еще 
од ну ме то до ло ги чес кую 
проб ле му. Он усом нил ся 
в це ле со об раз нос ти ус та-

нов ки точ нос ти оп ре де ле-
ния сред не го за па са де-
ревь ев в пре де лах плюс- 
ми нус 1%. По его мне нию, 
это ре ше ние при ни ма лось 
без ка ких!ли бо на уч ных 

обос но ва ний, иск лю чи-
тель но под вли я ни ем со-
об ра же ний по ли ти чес ко го 
ха рак те ра. В дру гих стра-
нах этот по ка за тель варь-
и ру ет ся в рам ках 2–5%. В 
Рос сии, пред по ло жил уче-
ный, ви ди мо, ре ши ли «пе-
реп лю нуть Аме ри ку». 

– Ис поль зо вать ма те-
ри а лы го су да р ствен ной 
ин вен та ри за ции ле сов в 
ин те ре сах ок ру жа ю щей 
сре ды не воз мож но, по то-
му что они предс тав ля ют 
на бор бес связ ных ста тис-
ти чес ких дан ных, ко то рые 
по лу че ны с боль ши ми 
ошиб ка ми,  – вы нес свой 
вер дикт ру ко во ди тель лес-
ной прог рам мы Грин пис 
Рос сии Алек сей Яро-
 шен ко. 

По его мне нию, по доб-
ная ин фор ма ция вряд ли 
бу дет по лез на и для це лей 
го су да р ствен но го уп рав-
ле ния. Но это не оз на ча ет, 
уточ нил Яро шен ко, что 
ГИЛ в Рос сии не ну жен. 
Без дос то вер ной ин фор-
ма ции о ле сах уп рав лять 
лес ным комп лек сом не-
воз мож но. Ис точ ни ком 
оши бок, по мне нию Яро-
шен ко, ста ли ус та рев шие 
ма те ри а лы ле со у ст рой-
ства,  на ос но ве ко то рых 
бы ла про ве де на стра ти-
фи ка ция. 

Со ве ща ние в Брянс ке 
лиш ний раз до ка за ло, что 
да же по клю че вым проб-
ле мам го су да р ствен ной 
ин вен та ри за ции ле сов в 
про фес си о наль ном со об-
ще ст ве боль ше раз ног ла-
сий, чем то чек соп ри кос-
но ве ния. В этих ус ло ви ях 
имен но Рос лес хо зу при-
дет ся брать на се бя груз 
от ве т ствен нос ти за даль-
ней шее раз ви тие си ту а ции. 
При этом клю че вой воп рос 
о ме то ди ке ГИЛ дол жен 
быть ре шен уже в этом 
го ду. Су дя по выс туп ле нию 
за мес ти те ля ру ко во ди те ля 
Рос лес хо за Юрия Га га ри на, 
ко ней на пе реп ра ве все же 
ре ше но по ме нять, хо тя бы 
час тич но. 

 Люд ми ла 
ЖУРАВЛЕ ВА

Та ко го же от ри ца тель но го 
мне ния при дер жи ва ет ся ге-

не раль ный ди рек тор ООО «Мет ся 
Фо рест Под по рожье» (Ле ни нг ра-
дс кая об ласть) Вя чес лав Ка на тов. 

– Это очень тя же лое об ре ме не-
ние, ко то рое ля жет преж де все го 
на доб ро со ве ст ных предп ри ни ма-
те лей, ко то рые отк ры то ра бо та ют 
и не пы та ют ся за ра бо тать на НДС, 
– го во рит он.

ООО «Мет ся Фо рест Под по рожье» 
– предп ри я тие с 100% финс ким ка пи-
та лом, часть сырья пе ре ра ба ты ва ет в 
Ле ноб лас ти, а часть – в объ е ме 200–
250 ты сяч ку бо мет ров в год – отп рав-
ля ет в Су о ми. Финляндс кая сто ро на 
рас смат ри ва ет та кую ини ци а ти ву рос-
сийс ких влас тей как скры тую заг ра-
ди тель ную та мо жен ную пош ли ну. 

По сло вам Ка на то ва, ре ги о ны 
Се ве ро!За па да тра ди ци он но ори-
ен ти ро ва ны на тес ные де ло вые от-
но ше ния со Скан ди на вс ки ми стра-
на ми, тем бо лее за гра ни цу идут в 
ос нов ном бе ре зо вые и оси но вые 
ба лан сы, ко то рые в Рос сии сбы та 
не име ют. 

Ди рек тор НП «Лес ной со юз» 
Вик тор Гра чев счи та ет, что ес ли 
поп рав ка бу дет при ня та, то ле со -
э кс пор те ры по те ря ют рен та бель-
ность, а зна чит, бу дут сок ра щать ся 

на ло го вые от чис ле ния.  По его оцен-
кам, на ло го об ла га е мая ба за ле со-
э кс пор те ров сок ра тит ся при мер но 
на 20%. 

– Мы поп ро си ли Пред се да те ля 
Пра ви тель ства РФ Д.А. Мед ве де ва 
по ру чить Мин фи ну еще раз, с де-
таль ны ми рас че та ми, рас смот реть 
под го тов лен ные поп рав ки в На ло-
го вый ко декс, что бы из бе жать от-
ри ца тель но го бюд жет но го эф фек та, 
к ко то ро му при ве дет дан ное неп ро-
ду ман ное ре ше ние, – со об щил Вик-
тор Гра чев.

Круп ные иг ро ки лес но го биз не-
са, нап ро тив, при ве т ству ют ини ци-
а ти ву Мин фи на. 

– Для нас все, что мо жет ос та но-
вить по то ки лес но го сырья за ру беж, 
– бла го, – приз на ет GR!ди рек тор «Ар-
хан гельс ко го ЦБК» На талья Пи ня ги-
на. – По то му что толь ко наш ком би нат 
пот реб ля ет в год 4,2 млн ку бо мет ров 
дре ве си ны, а эксклю зив ный пос тав-
щик ле са – ГК «Ти тан» – за го тов ля ет 
лишь 1,5 млн ку бо мет ров. Мы со все-
го Се ве ро!За па да вы нуж де ны со би-
рать лес ной ре сурс для собствен ной 
пе ре ра бот ки, по э то му не мо жем не 
при ве т ство вать все ре ше ния Пра ви-
тель ства РФ, нап рав лен ные на прег-
ра ду экс пор та круг ло го ле са. 

 Ев ге ний СЕ МЕ НОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ЭКОЛОГИЯ

1

1

«МЫ СРАЗУ ЖЕ 
ПОТЕРЯЕМ КУЧУ ДЕНЕГ»
Лесозаготовители просят не отменять 
возврат «экспортного» НДС

МЕНЯЮТ ЛИ КОНЕЙ 
НА ПЕРЕПРАВЕ? 
В Брянске искали выход 
из тупиков национальной 
инвентаризации

Андрей Филипчук 
предлагает создать 
центр для  научного 
сопровождения ГИЛ

Алексей Ярошенко: 
«Материалы ГИЛ – набор 
бессвязных статистиче-

ских данных, которые 
получены с большими 

ошибками»

Сейчас экспорт кругляка дает 
предприятиям возможность 
уменьшить налоговое бремя 

30 октября состоялось 
заседание Общественного 
экологического совета 
при Правительстве Респуб-
лики Карелия. На заседании 
был рассмотрен ряд вопро-
сов, касающихся охраны 
окружающей среды. 
Также речь шла об освеще-
нии проблем экологии в 
средствах массовой инфор-
мации.

Как отметил председатель 
совета профессор Владимир Лука-
нин, вопросы экологии играют важ-
нейшую роль в жизни общества. 
Весьма актуальны они и в Карелии. 
Наша республика является уникаль-
ным регионом по обилию водных 
и лесных ресурсов, местом кон-
центрации множества природных 
памятников, в то же время остро 
стоят вопросы сохранения всего 
этого богатства.

Члены совета отметили, что в 
настоящее время средства массовой 
информации уделяют вопросам эко-
логии не так много внимания, как 
они того заслуживают. У такого отно-
шения есть и объективные, и субъ-
ективные причины. Вместе с тем и 
экологам, в том числе членам обще-
ственных экологии организаций, 
стоит чаще привлекать внимание 
населения Карелии к острым про-
блемам. Председатель Карельско-
го научного центра РАН Александр 
Титов отметил: «Вопросы охраны 
окружающей среды интересны обще-
ству. Необходимо помогать сред-
ствам массовой информации видеть 
информационное поле».

Ряд докладов на заседании сове-
та посвящался соблюдению законо-
дательства в сфере охоты и рыбо-
ловства на территории Карелии. С 
докладами выступили представите-
ли Министерства сельского, рыбно-
го и охотничьего хозяйства и отдела 
Государственного контроля, надзора 
и рыбоохраны по Республике Карелия.

На заседании были также рас-
смотрены проблемы организации 
и осуществления государственного 
мониторинга окружающей среды на 
территории республики.

Кроме того, члены совета и при-
глашенные могли ознакомиться с 
выпуском карельского экологиче-
ского журнала «Зеленый лист», 
посвященным природе Приладожья, 
и получить экземпляр государствен-
ного доклада о состоянии окружаю-
щей среды Карелии в 2012 году. Это 
уже двадцать первый выпуск еже-
годного издания, в котором обоб-
щаются аналитические сведения о 
природно-заповедном фонде рес-
публики, влиянии экологических 
факторов на здоровье населения, 
проблемах экологического образо-
вания и просвещения, вопросах 
экономического регулирования 
охраны окружающей среды.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ИНТЕРЕСНЫ ОБЩЕСТВУ
Состоялось заседание Общественного 
экологического совета при Правительстве РК
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14 ноября состоялась 
заседание коллегии 
Министерства по приро-
допользованию и эколо-
гии Республики Карелия. 
В заседании приняли уча-
стие члены коллегии – 
специалисты лесопро-
мышленного комплекса, 
представители научных 
учреждений и обществен-
ных организаций.

На заседании были 
рассмотрены два вопро-
са. Первый касался изме-
нений, вносимых в Лесной 
план Республики Карелия, 
второй – проблемных 
вопросов осуществления 
контроля за происхожде-
нием экспортируемой 
древесины.

Открывая заседание, 
министр по природополь-
зованию и экологии Вик-
тор Чикалюк отметил, что 
оба вопроса имеют серь-
езное значение для 
успешной деятельности 
лесопромышленного ком-
плекса и весьма актуаль-
ны. Лесной план – осно-
вополагающий документ, 
определяющий перспек-
тивы развития ЛПК, в 
соответствии с ним осу-
ществляется планирова-
ние деятельности в обла-
сти использования лесов. 
Его корректировка потре-
бовалась в связи с изме-
нениями в лесном зако-
нодательстве, документах 
территориального плани-
рования, планах социаль-
но-экономического раз-
вития республики. Также 
корректировка отражает 
изменившиеся условия 
работы отрасли, в том 
числе изменение объемов 
заготовки древесины и 
соответственно площадей 
сплошных рубок и т. д.

Изменения не носят 
кардинального характера, 
а лишь приводят план в 
соответствие с реальны-
ми возможностями. В 
частности, в 2011–2012 
годах на территории лес-
ного фонда республики 
проведено лесоустрой-
ство в части таксации 
лесов силами арендато-
ров и за счет средств 
федерального бюджета 
на общей площади 1765,4 
тыс. га. По результатам 
проведенного лесо-
устройства за указанный 
период, а также прове-
денных мер по лесовос-
становлению наблюдает-

ся снижение не покрытых 
лесом площадей. За тот 
же период отмечено паде-
ние объемов заготовки по 
сравнению с прогнозны-
ми. Наблюдается устой-
чивая тенденция неудо-
влетворительного освое-
ния расчетной лесосеки 
крупнейшими арендато-
рами республики. В связи 
с этим внесены измене-
ния в приложение к Лес-
ному плану «Объемы заго-
товки по годам». По дей-
ствующему плану пред-
полагалось в 2018 году 
выйти на объемы заготов-
ки 7,5 млн куб. м, по 
откорректированному – 
6,4 млн куб. м. В структу-
ре заготовки древесины 
наблюдаются постепен-
ное снижение сплошных 
рубок и увеличение доли 
несплошных.

Также изменения 
отражают увеличение 
объемов выполнения 
работ по геологическому 
изучению, разработке 
месторождений полезных 
ископаемых. Запроекти-
рованный ежегодный 
объем составит более 
7,447 тыс. га и увеличится 
по сравнению с нынешним 
в 1,35 раза. Кроме того, 
запроектировано увели-
чение ежегодных объемов 
работ по строительству, 
реконструкции линейных 
объектов на 23,5%.

С учетом позитивной 
динамики уменьшения 
фонда лесовосстановле-
ния внесены изменения в 
приложение «Планируе-
мые мероприятия по вос-
производству лесов и 
лесоразведению». Доля 
лесных культур будет 
составлять 20,3% против 
нынешних 23,6%, мер 
содействия естественно-
му возобновлению – 
30,9% против 33,1%. Доля 
естественного возобнов-
ления вырастет с нынеш-
них 43,7% до 48,8%.

Будут откорректиро-
ваны и прогнозные дохо-
ды бюджетной системы, 
поскольку показатели 
поступления платы за 
использование лесов в 
бюджетную сферу Рос-
сийской Федерации рас-
считывались в соответ-
ствии с документами 
Минэкономразвития Рос-
сии, которыми предпола-
галось увеличение ставки 
платы с 2011 года ежегод-

но на 1,06, но фактически 
увеличение размера став-
ки на законодательном 
уровне не производилось.

Объем доходов от 
платы за использование 
лесов с целью заготовки 
древесины снизится, но 
возрастет объем плате-
жей по другим видам 
использования лесов, в 
частности, для выполне-
ния работ по геологиче-
скому изучению недр, 
разработке месторожде-
ний полезных ископае-
мых.

Изменяются перечень 
арендаторов лесных 
участков, поскольку за 
истекший период у ряда 
арендаторов истекли 
сроки действия договоров 
аренды, и перечень инве-
стиционных проектов, 
реализуемых и планируе-
мых к реализации в Рес-
публике Карелия в период 
2009–2018 годов, так как 
из этого перечня ряд про-
ектов уже реализован. Это 
проекты реконструкции 
лесопильного производ-
ства на ОАО «Сегежский 
ЛДК», модернизации 
существующего оборудо-
вания ОАО «Карелия 
ДСП», строительства на 
базе лесозавода совре-
менного деревообраба-
тывающего комплекса 
(2-я очередь) ООО «Сет-
лес» и т. д.

После обсуждения 
коллегия приняла реше-
ние одобрить предложен-
ные изменения в Лесной 
план Республики Карелия.

С докладом по второ-
му вопросу выступил 
начальник оперативно-
аналитического отделения 
Карельской таможни 
Алексей Белов. Он напо-
мнил, что с 2007 года Пра-
вительство России нача-
ло реализовывать стра-
тегию, направленную на 
сокращение экспорта из 
страны необработанной 
древесины. Было принято 
соответствующее поста-
новление Правительства 
РФ, предусматривающее 
поэтапное повышение 
вывозных пошлин на 
отдельные виды необра-
ботанных материалов.

– В определенной 
мере путем принятия мер 
тарифного регулирования 
удалось увеличить сте-
пень переработки древе-
сины внутри страны. 

Решение послужило 
одним из стимулов для 
начала реализации в лес-
ных регионах страны круп-
ных инвестпроектов в 
сфере лесопереработки. 
В частности, в Республи-
ке Карелия в структуре 
экспорта лесоматериалов 
произошли изменения, 
связанные с сокращением 
доли наиболее дешевых 
(круглых) лесоматериалов 
в общем объеме экспор-
та леса и лесоматериалов. 
В Карелии реализован 
крупный инвестиционный 
проект ООО «ДОК «Кале-
вала» по созданию про-
изводства плит OSB, – 
отметил Алексей Белов.

Вступление России в 
ВТО сделало невозмож-
ным дальнейшую реали-

зацию избранной страте-
гии посредством реали-
зации мер тарифного 
регулирования. В частно-
сти, постановлением Пра-
вительства РФ были сни-
жены ставки вывозных 
пошлин на лесоматериа-
лы лиственных пород, 
введено квотирование 
вывоза лесоматериалов 
со снижением ставки 
вывозной пошлины для 
сосновых материалов. 
При этом осуществлять 
экспорт круглого леса 
могут только компании, 
обладающие разовыми 
лицензиями Минпромтор-
га РФ, – арендаторы, не 
имеющие задолженности 
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по арендным платежам, 
либо заключившие дого-
воры купли-продажи с 
такими арендаторами.

Предполагалось, что 
эти меры будут способ-
ствовать ограничению 
вывоза необработанной 
древесины и повысят 
собираемость арендных 
платежей.

– Действительно, по 
данным Рослесхоза, за 
год действия постанов-
ления задолженность в 
федеральный бюджет по 
действующим договорам 
аренды снизилась на 17%, 
– отметил Алексей Белов. 
– Что касается повышения 
прозрачности процесса 
экспорта древесины, то 
практика показала, что 
отсутствие в России 
системы обязательного 
учета оборота древесины 
и невозможность установ-
ления законности проис-
хождения экспортируе-
мой древесины способ-
ствуют тому, что возмож-
ность вывоза из страны 
лесоматериалов, заготов-
ленных арендаторами, 
имеющими задолжен-
ность по уплате таможен-
ных платежей, или неза-
конно заготовленной 
древесины сохраняются. 
Существует возможность 
со стороны недобросо-
вестных лесоэкспортеров 
заключения фиктивных 
договоров с не имеющи-
ми задолженности арен-
даторами. Проверкой 
было установлено, что, 
как минимум, двумя 
участниками внешнеэко-
номической деятельности 
задекларированные мате-
риалы фактически приоб-
ретались у поставщиков, 
не являющихся аренда-
торами лесных участков, 
не имеющими задолжен-
ности по уплате таможен-
ных платежей.

Алексей Белов привел 
следующие цифры. По 
итогам 10 месяцев 2013 
года в Карельской тамож-
не 51 участником внешне-
экономической деятель-
ности (из них 48 зареги-
стрированы в Карелии) 
задекларировано 1,509 
млн куб. м необработан-
ных материалов на сумму 
86,9 млн долларов. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
суммарное количество 
необработанной древе-
сины, задекларированной 
в Карельской таможне, 
выросло на 38,2% в пока-

зателях физического 
объема и на 26,1% в стои-
мостном выражении. В то 
же время поступления 
таможенных платежей 
сократились на 51%.

– Можно предполо-
жить, что такой сущест-
венный рост объемов 
экспорта древесины 
повлек значительное 
повышение прибыли лесо-
экспортеров, – сказал 
Алексей Белов. – Однако 
по результатам анализа 
данных о стоимости экс-
портируемой древесины 
напрашивается вывод о 
несостоятельности дан-
ного предположения. 
Средняя стоимость одно-
го кубометра лиственных 
необработанных лесома-
териалов, экспортируе-
мых карельскими пред-
приятиями в 1-м полуго-
дии 2013 года, сократи-
лась на 6,8%, а хвойных 
– на 14,2%. Это свиде-
тельство того, что от сни-
жения ставок пошлин 
прежде всего выиграли 
иностанные лесоперера-
батывающие предприя-
тия, которые стали поку-
пать сырьевую древесину 
по более низкой цене.

Кроме того, в конце 
октября были приняты 
изменения в упомянутое 
постановление прави-
тельства, исключающие 
пункт о том, что лицензии 
могут получить только те 
арендаторы, которые не 
имеют задолженности по 
арендным платежам. По 
мнению представителей 
Карельской таможни, при-
нятие этих изменений 
может повлечь за собой 
негативные последствия: 
снижение уровня соби-
раемости арендных пло-
щадей, сокращение дохо-
дов федерального бюд-
жета от экспорта лесома-
териалов, изменение 
положительной тенден-
ции по увеличению сте-
пени переработки древе-
сины внутри страны, 
невозможность осущест-
вления контроля за про-
исхождением древесины 
и т. д. Среди положитель-
ных последствий названо 
снижение администра-
тивного давления на лесо-
экспортеров. «При этом 
наибольшую выгоду 
извлекут лесоэкспортеры, 
вывозящие за пределы 
РФ древесину, заготов-
ленную предприятиями-
должниками, или незакон-
но заготовленную», – 
отметил Алексей Белов.

Резюмируя свое 
выступление, он предло-
жил провести совместный 
анализ ситуации. Это 
предложение не встрети-
ло возражений. Более 
того, в совместной рабо-
те примут участие не толь-
ко специалисты Мини-
стерства по природополь-
зованию и экологии, но и 
представители Союза 
лесопромышленников и 
лесоэкспортеров, то есть 
те, кого непосредственно 
касаются поднятые про-
блемы.

Министр по природо-
пользованию и экологии 
Виктор Чикалюк предло-
жил запланировать обсу-
ждение результатов этой 
совместной работы на 
заседании коллегии, кото-
рое состоится в первом 
квартале следующего 
года.

Алексей Белов
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Сос то яв ша я ся в 
Инс ти ту те по вы-

ше ния ква ли фи ка ции 
ру ко во дя щих ра бот ни ков 
и спе ци а лис тов лес но го 
хо зяй ства встре ча с ди-
рек то ром де пар та мен та 
го су да р ствен ной  по ли-
ти ки и ре гу ли ро ва ния в 
об лас ти лес ных ре сур сов 
Минп ри ро ды Рос сии 
Алек са нд ром Ма ри е вым 
про хо ди ла в пол ной ти-
ши не. То, о чем рас ска-
зы вал ди рек тор де пар-
та мен та, фак ти чес ки 
оп ре де лит бу ду щее лес-
но го хо зяй ства на бли-
жай шие го ды. 

Аук ци он ная сис те ма 
расп ре де ле ния ре сур-
сов при ве ла к то му, что 
ряд круп ных предп ри я-
тий, за ни ма ю щих ся глу-
бо кой пе ре ра бот кой 
дре ве си ны,  ста л ис пы-

ты вать ост рей ший де-
фи цит сырья. Эту проб-
ле му пла ни ру ет ся ре-
шить с по мощью за ко-
ноп ро ек та, ка са ю ще го-
ся по ряд ка про ве де ния 
кон кур сов на пра во за-
го тов ки дре ве си ны для 
ле со пе ре ра ба ты ва ю щих 
предп ри я тий. Важ ный 
мо мент ка сал ся оп ре де-
ле ния кри те ри ев, по ко-
то рым предп ри я тие мог-
ло бы пре тен до вать на 
по лу че ние лес ных ре сур-
сов в об ход аук ци он ных 
про це ду р. В за ко ноп ро-
ек те вы де ля ют ся спе ци-
аль ные кри те рии: на ли-
чие пе ре ра ба ты ва ю щих 
мощ нос тей, объ ем, глу-
би на и пол но та пе ре ра-
бот ки. 

При этом  Алек сандр 
Ма ри ев уточ нил, что кон-
кур сы не долж ны вы жить 
аук ци о ны. 

– Ре ше ние о том, что 
про во дить – аук ци он или 
кон курс, – при ни ма ет 
субъ ект Рос сийс кой Фе-
де ра ции, – за ме тил ди-
рек тор де пар та мен та. 

Серь ез ные дис кус-
сии с ан ти мо но поль ной 
служ бой выз вал до ку-
мент, пре дус мат ри ва ю-
щий для доб ро со ве ст-
ных ком па ний воз мож-
ность зак лю че ния до го-
во ра арен ды лес но го 
участ ка на но вый срок 
без про ве де ния аук ци-
о на.  Как рас ска зал Ма-
ри ев, спе ци а лис ты ФАС 
нас та и ва ли на том, что-
бы пра во пе ре зак лю чить 
до го вор арен ды без аук-
ци о на пре дос тав ля лось 
ле со поль зо ва те лю по 
конк рет но му участ ку 
толь ко еди нож ды, а его 
срок не пре вы шал пер-
во на чаль ный. 

Дру ги ми сло ва ми, 
ес ли арен да тор зак лю-
чил до го вор на 
10 лет, то по ло ги ке ан-
ти мо но поль ной служ бы, 
он мо жет его пе ре зак-
лю чить толь ко один раз 
и не бо лее чем на 10 лет. 
Ес те ст вен но, та кой ва-
ри ант не уст ра и вал ни 
ле со поль зо ва те лей, ни 
Рос лес хоз. Де пар та мен-
ту уда лось убе дить 
предс та ви те лей ФАС 

снять ог ра ни че ния и по 
ко ли че ст ву до го во ров, 
и по сро кам их действия. 

Предс та ви те ли ре -
ги ональ ных ор га нов 
влас ти на про тя же нии 
нес коль ких лет нас та и-
ва ют на возв ра ще нии 
по вы ша ю ще го ко эф фи-
ци ен та при про ве де нии 
аук ци о нов, что поз во ли-
ло бы по пол нить мест ные 
бюд же ты. Это за ме ча ние 
бы ло уч те но в за ко ноп-
ро ек те о зак лю че нии с 
предп ри я ти я ми ма ло го 
и сред не го биз не са од-
но лет них до го во ров куп-
лиIпро да жи на аук ци он-
ной ос но ве. Прин ци пи-
аль но, что при фор ми ро-
ва нии це ны долж ны учи-
ты вать ся рас хо ды на 
ох ра ну, за щи ту и восп-
ро из во д ство ле сов.

При выс тав ле нии на 
аук ци он де ля нок, по яс-
нил Ма ри ев, це на бу дет 
фор ми ро вать ся на ос но-
ве ми ни маль ной пла ты, 
ко эф фи ци ен та на про-
ве де ние ле со хо зяй-
ствен ных ме роп ри я тий 
и аук ци он но го ко эф фи-
ци ен та, ко то рый воз ни-
ка ет в ре зуль та те со рев-
но ва ний меж ду ле со-
поль зо ва те ля ми. Как 
приз нал ся Ма ри ев, 
приш лось вы дер жать 
серь ез ную дис кус сию с 
предс та ви те ля ми Мин-
фи на, ко то рые нас та и-
ва ли на вклю че нии ко-
эф фи ци ен та на про ве-
де ние ле со хо зяй ствен-
ных ме роп ри я тий в ми-
ни маль ную пла ту за 
лес ные ре сур сы. Смысл 
по ня тен: в этом слу чае 
день ги пол ностью ухо-
ди ли бы в фе де раль ный 
бюд жет, а ре ги о ны вновь 
га да ли бы, от ку да брать 
сред ства на лес ное хо-
зяй ство. 

– Мы до би лись то го, 
что день ги пой дут в ре -
ги о наль ный бюд жет. Мы 
свою ра бо ту вы пол ни ли, 
да ли ре ги о нам ку сок пи-
ро га, – ска зал Ма ри ев. 

По его сло вам, те-
перь пе ред ре ги о на ми 
сто ит за да ча прос чи тать 
этот ку сок и до бить ся, 
что бы день ги, пос ту пив-
шие пос ле про ве де ния 

аук ци о нов, пош ли на ме-
роп ри я тия по ох ра не, 
за щи те и восп ро из во д-
ству ле сов.  

Еще один до ку мент, 
в ско рей шем при ня тии 
ко то ро го за ин те ре со ва-
ны ре ги о ны, ка са ет ся 
спе ци а ли зи ро ван ных 
ор га ни за ций, по лу ча ю-
щих пра во на про ве де-
ние ле со хо зяй ствен ных 
ме роп ри я тий без кон-
кур сов, на ос но ве го су-
да р ствен но го за да ния. 
Про ект за ко на па рал-
лель но ре ша ет проб ле-
му соз да ния стра хо вых 
фон дов се мян лес ных 
рас те ний. Как со об щил 
Ма ри ев, пол но мо чия в 
этой сфе ре пе ре да ют ся 
на ре ги о наль ный уро-
вень. На соз да ние стра-
хо вых фон дов пот ре бу-
ет ся 370 млн руб лей в 
год.  

Еще од но нов ше ст во 
– это мо ни то ринг восп-
ро из во д ства ле сов, ко-
то рый по яв ля ет ся в за-
ко не. Важ но, что он поз-
во лит смес тить ак цент 
на конк рет ный ре зуль тат. 

– Клю че вым мо мен-
том мо ни то рин га восп-
ро из во д ства ле сов яв-
ля ет ся пе ре вод в пок ры-
тые ле сом зем ли, – за-
ме тил ру ко во ди тель 
де пар та мен та. 

Предс та ви те ли ре-
 ги о наль ных ор га нов уп-
рав ле ния ле са ми под ня-
ли еще од ну те му, ко то-
рая в пос лед нее вре мя 
взбу до ра жи ла спе ци а-
лис тов лес но го хо зяй-
ства. 

– Прав да ли, что 
хо тят от ме нить ли цен-
зи ро ва ние на пра во про-
ве де ния ра бот по ту ше-
нию лес ных по жа ров? 
– спро си ли у Ма ри е ва. 

– Сей час мы за кон 
пи шем, ли цен зи ро ва ние 
из текс та за ко на ис че-
за ет, его не бу дет. Я не 
уве рен, что это пра виль-
ная ме ра. Я не знаю, как 
мы бу дем в даль ней шем 
по нуж дать ле со поль зо-
ва те лей к ох ра не ле сов 
от по жа ров, – выс ка зал 
свое мне ние Алек сандр 
Ма ри ев. 

Су дя по мрач ной ре-
ак ции за ла, предс та ви те-
ли ре ги о нов с ним бы ли 
пол ностью сог лас ны. 

 Ан то ни на 
КРАМСКИХ    

31 октября в Министер-
стве по природопользова-
нию и экологии Республики 
Карелия состоялось засе-
дание рабочей группы по 
подготовке предложений, 
связанных с развитием 
особо охраняемых природ-
ных территорий федераль-
ного и регионального зна-
чения. На заседании шла 
речь об актуальных вопро-
сах инфраструктуры на 
территории особо охраняе-
мых природных территорий 
федерального значения. В 
обсуждении темы приняли 
участие представители раз-
личных государственных 
учреждений, национальных 
парков и заповедников 
«Костомукшский», «Водло-
зерский», «Паанаярви», 
«Калевальский».

Заседание провел 
министр по природополь-
зованию и экологии Респуб-
лики Карелия Виктор Чика-
люк. Открывая встречу, он 
отметил, что особо охра-
няемые природные терри-
тории Карелии одни из 
лучших в России. В настоя-
щее время налажен дей-
ственный диалог между 
органами государственной 
власти республики и пред-
ставителями этих террито-
рий, что способствует 
эффективному использо-
ванию богатого природно-
го потенциала федеральных 
заповедников и парков.

Перед началом обсу-
ждения плановых вопросов 
выступила директор нацио-
нального парка «Водлозер-
ский» Алла Гудым с расска-
зом о том, что прошедшим 
летом впервые в детском 
экспедиционном экологи-
ческом лагере «Калипсо», 
созданном национальным 
парком, побывала группа 
слабовидящих детей. 
Смена была организована 
при поддержке Министер-
ства по природопользова-
нию и экологии Карелии. 
Пребывание в непосред-
ственном контакте с при-
родой благотворно сказы-
вается на здоровье ребят 
и помогает им адаптиро-
ваться к жизни в большом 
мире. Опыт «Водлозерско-
го» национального парка 
был положительно оценен 
на федеральном уровне, он 
будет обобщен и распро-
странен на другие регионы.

На заседании шла речь 
о конкретных вопросах, 
решение которых необхо-
димо для развития деятель-

ности особо охраняемых 
природных территорий 
федерального значения в 
Карелии. Первые обсуждае-
мые вопросы касались 
ремонта и содержания 
дорог и транспортного 
сообщения. 

Так, представители 
северных особо охраняе-
мых природных территорий 
отметили, что в последнее 
время значительно улучши-
лась федеральная трасса 
«Кола», однако остро стоят 
вопросы состояния дороги 
Костомукша – Калевала, 
дороги в районе Ледмозе-
ра до госграницы. Пока эти 
дороги являются гравийны-
ми, хотелось бы, чтобы в 
будущем они получили 
асфальтовое покрытие. На 
дороге в парке «Паанаярви» 
находятся шесть мостов, их 
состояние вызывает бес-
покойство. Дорога в нацио-
нальном парке «Водлозер-
ский» отремонтирована, но 
требуется ежегодный уход 
за ней, чтобы дорога оста-
валась в хорошем состоя-
нии.

По словам Виктора 
Чикалюка, вопросы состоя-
ния дорог постоянно нахо-
дятся на контроле Прави-
тельства Карелии. В настоя-
щее время идет поиск 
финансового источника для 
ремонта дороги на севере 
республики. Дорога Косто-
мукша-Калевала пока оста-
ется гравийной, но за ее 
состоянием постоянно 
наблюдают ответственные 
структуры. Соответствую-
щие обращения по итогам 
заседания будут направле-
ны в Государственный коми-
тет Республики Карелия по 
транспорту.

Что касается транс-
портного сообщения в 
Пудожском районе Каре-
лии, по словам Аллы Гудым, 
сейчас организованы авто-
бусные рейсы, связываю-
щие населенные пункты, 
расположенные на терри-
тории парка «Водлозер-
ский», с Пудожем. Автобус 
ходит два раза в неделю, 
пока этого достаточно, но 
увеличение количества рей-
сов может потребоваться 
с наступлением туристиче-
ского сезона. Националь-
ный парк готов подать соот-
ветствующую заявку.

Также Водлозерского 
национального парка касал-
ся вопрос о безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний Водлозерского водо-

хранилища. Вамская пло-
тина, построенная в 
2006 году, была сдана с 
недоделками, ее состояние 
вызывает опасение, дело 
усугубляется тем, что до 
настоящего времени не 
решен вопрос, какая имен-
но организация несет ответ-
ственность за состояние 
плотины. Этот вопрос дол-
жен решаться с привлече-
нием всех заинтересован-
ных учреждений и ведомств.

Представители запо-
ведника «Костомукшский» 
предложили организовать 
на дороге Поньгуба – 
Суднозеро контрольно-
пропускной пункт. К сожа-
лению, известны печаль-
ные факты, когда неорга-
низованные туристы пор-
тили объекты инфраструк-
туры заповедника. Проте-
стов предложение не 
вызвало, решено, что 
заповедник обратится с 
соответствующим офици-
альным запросом, который 
будет согласован и удовле-
творен.

Кроме того, рассматри-
валось обращение нацио-
нального парка «Водлозер-
ский» по поводу планируе-
мой разработки Аганозер-
ского месторождения 
полезных ископаемых, 
являющегося частью 
«Пудожского мегапроекта». 
Дело в том, что ряд жителей 
территории высказали опа-
сение, что промышленное 
освоение региона может 
оказать неблагоприятное 
воздействие на экологию. 
При этом Алла Гудым отме-
тила, что парк «Водлозер-
ский», заинтересованный 
в сохранении уникальной 
природы, выступает за 
согласованность действий 
в проектах, служащих раз-
витию экономики респуб-
лики. По словам Виктора 
Чикалюка, реализация 
названного проекта может 
дать серьезнейший стимул 
для развития Карелии, и в 
этом случае роль нацио-
нального парка и интерес 
к нему будут только возра-
стать.

Участники встречи 
отметили, что в настоящее 
время в Карелии налажено 
эффективное сотрудниче-
ство между органами вла-
сти республики и особо 
охраняемыми территория-
ми федерального значения, 
что позволяет реализовать 
мероприятия, идущие на 
пользу Карелии.

ЛЕСНОЙ КОДЕКСЭКОЛОГИЯ

1

«ДА ЛИ РЕ ГИ О НАМ 
КУ СОК ПИ РО ГА»
По вы ша ю щий ко эф фи ци ент 

сдобрят от ме ной ли цен зи ро ва ния

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ООПТ – 
НЕ ЧУЖИЕ ДЛЯ КАРЕЛИИ
В Министерстве по природопользованию 

и экологии Республики Карелия обсудили 

предложения по развитию ООПТ

На борьбу с лесными 
пожарами лицензия 

больше не потребуется?
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Вставай на лыжи!
В Национальном музее РК откры-

лась выставка «По лыжне тысячеле-
тий. Лыжи в Карелии: от неолита до 
наших дней».

На всех этапах истории нашего 
края начиная с неолита передвиже-
ние на лыжах представляло собой 
отличительную особенность северных 
народов, связанную с охотой и рыбо-
ловством в зимний период. Военные 
конфликты XX века в преломлении 
карельской истории наполнены собы-
тиями, участниками которых нередко 
являлись части и подразделения во-
енных лыжников. 

Интересно, что история лыжной 
промышленности в Карелии является 
редкой темой музейных экспозиций. 
Авторы нынешней выставки не обо-
шли вниманием характерные для 
нашего края зимние виды спорта, 
в которых используются лыжи раз-
личных типов. Лыжи представлены 
в первую очередь как феномен тра-
диционной культуры и быта народов 
Карелии.

Материалами выставки «По 
лыжне тысячелетий» стали в первую 
очередь предметы из собрания На-
ционального музея РК: лыжи XIX–XX 
веков, лыжные палки, крепления, 
заготовки для лыж, одежда и обувь 
лыжников. Визуальный ряд выставки 
основан на уникальных фотографиях 
1920–1940-х и 1950–1970-х годов, а 
также на произведениях живописи 
и графики карельских художников, 
многие из которых экспонируются 
впервые. Изюминкой выставки стали 
предметы из фондов Музея карель-
ского спорта: спортивный инвентарь 
олимпийских чемпионов – урожен-
цев Карелии – Федора Терентьева, 
Ларисы Лазутиной, Евгении Мед-
ведевой.

Добрые соседи
В Вешкелице состоялся фести-

валь национальной культуры и тра-
диций «Мы в Карелии живем – мы 
добрые соседи».

Фестиваль 
прошел на базе 
Вешкельской 
средней обще-
образователь-
ной школы в 
рамках Года 
карельского языка и национальной 
культуры.

Под руководством опытных педа-
гогов на фестивале работали мастер-
классы, направленные на популяри-
зацию традиций и обычаев карелов, 
их культурного наследия, «Народные 
промыслы», «Карельский танец», 
«Карельская калитка», «Карельские 
игры и песни», «Карельская кукла».

В фестивале приняли участие 
ученики Суоярвской, Лоймольской, 
Суоекской, Пийтсиекской, Кайпин-
ской школ Суоярвского района, 
Эссойльской школы Пряжинского на-
ционального муниципального района, 
а также финская делегация. У гостей 
и участников фестиваля появилась 
возможность прожить один день «в 
гостях у карелов», познакомиться с 
обычаями карельской семьи, убе-
диться в карельском гостеприим-
стве, поделиться своими знаниями 
о карельской культуре.

Эхо войны
«Верность – моя честь» – такой 

девиз на немецком языке прочитали 
сотрудники Карельской таможни на 
клинке кинжала, который обнаружили 
в международном почтовом отправ-
лении (МПО) из Польши. 

В годы Второй мировой войны эта 
идея («Честь воина – в верности фю-
реру») давала солдату СС право при 
исполнении приказа нарушать любые 
законы и моральные нормы. Сегодня 
данный предмет нарушил запрет на 
пересылку в МПО оружия и конструк-
тивно схожих с ним изделий, а также 
культурных (исторических) ценностей.

В этот же день в ходе таможенно-
го контроля в месте международного 
почтового обмена Петрозаводского 
магистрального сортировочного цент-
ра (МСЦ) Почты России были обнару-
жены другие аналогичные предметы. 
Четыре образца холодного оружия 
тоже были доставлены из Польши 
в одной посылке. Среди них кортик, 
штык-нож и другие, применявшие-
ся в прошлом в вооруженных силах 
разных стран.

Все предметы направлены на 
идентификационную экспертизу. 
После нее и выполнения других про-
цессуальных действий будет принято 
решение о привлечении виновных лиц 
к ответственности.

С начала 2013 года таможенный 
контроль в Петрозаводском МСЦ 
прошло более миллиона МПО. Как 
правило, сотрудники Прионежского 
таможенного поста Карельской та-
можни обнаруживают запрещенные 
к пересылке алкогольную продукцию, 
табачные изделия, товары раститель-
ного и животного происхождения, 
предметы, сходные с оружием (ножи, 
кастеты), наркотические средства и 
сильнодействующие вещества, спе-
циальные технические средства, 
предназначенные для негласного 
получения информации, культурные 
ценности. За период с января по сере-
дину ноября 2013 года было выявлено 
более 260 изделий, имевших призна-
ки холодного оружия (конструктивно 
схожих с ним изделий).

Александр ДЬЯКОВ

Завершена 
реставрация 

часовни 
Заверши-

лась рестав-
рация объекта 
культ урного 
наследия фе-
д е р а л ь н о г о 
значения – Ге-

оргиевской часовни в деревне Кеф-
теницы Медвежьегорского района.

Реставрационные работы выпол-
нялись в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Куль-
тура России» специализированной 
реставрационной фирмой ООО «Эк-
ситон», заказчиком работ выступало 
Министерство культуры России.

Первый этап реставрации был вы-
полнен на Георгиевской часовне еще 
в 2010 году, и только через три года 
удалось добиться выделения финан-
сирования из федерального бюджета 
на полное завершение работ. 

В этом году по проекту научно-
реставрационного проектного пред-
приятия ЗАО «ЛАД» (Петрозаводск) 
были отреставрированы кровля над 
молельным помещением, наружная 
обшивка, потолки, оконные и дверные 
заполнения часовни.

Знаковое событие
Одной из главных задач состояв-

шегося в ноябре визита официальной 
делегации Карелии в Республику Бела-
русь было расширение экономических 
связей между двумя республиками.

Об итогах переговоров в области 
экономического сотрудничества и 
найденных точках соприкосновения 
рассказал заместитель Главы Карелии 
– министр экономического развития 
Валентин Чмиль:

– Визит в Республику Беларусь – 
знаковое событие для Правительства 
Карелии, в том числе для экономиче-
ского блока нашей республики. Дей-
ствительно, было чему поучиться, что 
перенять и что реализовать из тех на-
работок, которые сегодня существуют 
в Республике Беларусь.

В Беларуси сохранилась система 
государственного управления экономи-
ческим потенциалом. Она вертикально 
интегрирована, фактически похожа на 
бывшую систему планового хозяйство-
вания, вместе с тем с новыми элемента-
ми, учетом рыночных условий, условий 
хозяйствования в современном мире. 
Значительные финансовые ресурсы на-
правляются на инновационное развитие 
экономики и внедрение новых техно-
логий. Предприятия, даже те, которые 
находятся в старых цехах, имеют новое 
оборудование, у них есть возможность 
выпускать современную продукцию.

Еще один важный момент – сохра-
нение и реализация новых программ 
подготовки кадров для экономического 
блока, причем особый упор делается на 
подготовку рабочих специальностей. 
Сохранена система наставничества, 
трудоустройства выпускников на пред-
приятия сразу после окончания учебных 
заведений. В этих направлениях, конеч-
но же, стоит учиться.

Что может Республика Карелия 
перенять для себя? Первое – это 
машиностроение. Мы посетили три 
современных конкурентоспособных 
предприятия машиностроительного 
кластера. Обсуждалась возможность 
приобретения белорусской техники для 
предприятий Карелии.

По сельскому хозяйству Беларусь 
готова рассматривать Карелию не толь-
ко как территорию для поставки своей 
продукции, но и как территорию, на 
которой можно развивать совместные 
предприятия по животноводству.

Коснемся сферы транспорта и 
логистики. В Беларуси воссозданы 
предприятия, которые производят по-
движной и железнодорожный состав, 
причем выпускают продукцию двух 
видов – и на электротяге, и на дизель-
тяге. Для Карелии, где много неэлек-
трифицированных территорий, это ак-
туально. Договорились, что белорусы 

рассмотрят возможность проектирова-
ния и создания в Карелии небольшого 
дизель-поезда для возможности его 
курсирования по малонагруженным 
железнодорожным направлениям. Так-
же прорабатывался вопрос о поставках 
троллейбусов и автобусов в Карелию 
на льготных условиях.

В системе ЖКХ Республики Бела-
русь тоже есть некоторые наработки, 
которые для нас интересны. Это соз-
дание фактически на всей территории 
Беларуси мини-котельных, работающих 
на торфе. Они генерируют не только 
тепло, но и электроэнергию. Для ма-
лонаселенных удаленных поселков 
Карелии это было бы актуально: сразу 
бы генерировалось и тепло, и электри-
чество фактически на том сырье, кото-
рое существует в ближайшей округе. 
Белорусы готовы не только передать 
технологии, но и создать совместные 
предприятия по последующим эксплуа-
тации и обслуживанию оборудования в 
республике.

Наметили направления сотрудни-
чества в области информационных 
технологий. Здесь у нас есть серьез-
ные наработки, которые могут быть 
интересны Беларуси. Рассматривался 
вопрос участия, оказания помощи в 
реализации программы «Чистая вода»: 
в Беларуси благодаря внедрению новых 
технологий фактически можно пить 
воду из-под крана.

Между Республикой Карелия и 
Республикой Беларусь существует 
соглашение о сотрудничестве. В ходе 
состоявшегося визита был подписан 
протокол, утвердивший план совмест-
ных мероприятий на 2014–2015 годы.

 13 ноября произошло событие, 
которое с нетерпением ждали жители 
поселков Реболы, Муезерский и всего 
Муезерского района. Состоялся торже-
ственный ввод в эксплуатацию ново-
го железобетонного моста через реку 
Вирду-1.

В торжественном мероприятии 
приняли участие представители Госу-
дарственного комитета Республики 
Карелия по транспорту, Управления 
автомобильных дорог республики, ге-
неральной подрядной организации ООО 
«Карелмостстрой», администрации райо-

на, Муезерского и Ребольского сельских 
поселений.

Новый мост построен вместо старо-
го аварийного деревянного сооружения 
в рамках региональной целевой про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства 
Республики Карелия на период до 2015 
года». Из средств Дорожного фонда 
республики на строительство мосто-
вого перехода было выделено более 
48 миллионов рублей.

Мост длиной 46 метров построен на 
99-м километре автодороги регионального 
значения Тикша – Реболы. Протяженность 

построенных подходов к мосту составля-
ет 625 метров. К выполнению дорожных 
работ на объекте были привлечены веду-
щие дорожно-строительные организации 
республики: ООО «Карелмостстрой» и ООО 
«ПСК «Строитель». Работы были выпол-
нены в соответствии с установленными в 
контракте сроком и качеством.

Это второй капитальный железобе-
тонный мост, построенный в республике 
в текущем году. Кроме того, в рамках 
республиканской программы в 2013 году 
начато строительство моста через реку 
Кузреку в Беломорском районе.

Открылся новый мост 
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