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С Новым годом!

Уважаемые земляки!

Дорогие коллеги, друзья!

Дорогие ветераны!Министерство по природопользованию и экологии Республики Каре-
лия сердечно поздравляет ветеранов лесной отрасли, работников лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса, научных сотрудников и всех 
жителей Карелии с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был не самым легким для нас. Время ставит перед нами 
необходимость комплексного решения задач лесного хозяйства, направлен-
ных на обеспечение сохранности лесов, непрерывного и неистощительного 
использования с учетом социально-экологического значения, а также 
обеспечение гарантированного воспроизводства лесов.

2013 год прошел под знаком  Года охраны окружающей среды в 
Республике Карелия. В 2013 году были разработаны ключевые доку-
менты в сфере природопользования и экологии, на которые будет 
ориентирован вектор развития отрасли, поставлены новые задачи, 
определены новые цели в сегодняшних рыночных условиях. 
Убежден, что высокий профессионализм работников лесного 
комплекса республики, их потенциал, грамотные управленче-
ские решения и преданность любимому делу позволят и дальше 
успешно развивать отрасль, внедрять в производство новейшие 
технологии, осваивать новые рынки сбыта.
 От имени Министерства по природопользованию и эколо-
гии  Республики и от себя лично хочу пожелать работникам и 
ветеранам  отрасли крепкого здоровья, успехов, благополучия 
и стабильности.

Пусть ваш нелегкий труд всегда приносит вам радость и 
уважение окружающих!

Министр по природопользованию
и экологии РК В.Ф. ЧИКАЛЮК

На собрании СЛЛ РК

 12 декабря состоялось собрание Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Карелии. Был заслушан отчет правления 
и ревизионной комиссии СЛЛ РК и избран новый состав этих 
органов.
 В правление СЛЛ РК вошли: 
 Д.Б. Зуев, Н.Я. Кирьянов, В.В. Луговской, В.Г. Матросов, 
С.Ю. Одиноков, И.В. Перова, А.В. Пладов, В.А. Пладов, П.А. Прудников, 
Н.П. Раскатов, Н.В. Сенько.
 Сразу после собрания состоялось заседание правления, на котором 
были избраны председатель СЛЛ РК, его заместитель и председатель ревизионной 
комиссии.
 Председателем СЛЛ РК вновь избран Андрей Викторович Пладов, заместителем 
– Николай Яковлевич Кирьянов, председателем ревизионной комиссии – Татьяна 
Николаевна Фролова.
 Материалы о собрании публикуются на 2-й и 4-й страницах этого номера «Лесной 
Карелии».

Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров сердечно поздрав-
ляет жителей Карелии, ветеранов лесной отрасли Карелии, сотрудников 
предприятий лесопромышленного комплекса, лесничеств, всех, кто отдает 
силы и знания ЛПК Карелии!

Без работы лесопромышленного комплекса невозможно представить 
себе экономику Карелии, он остается одной из важнейших отраслей нашей 
республики, занимает значительное место на российском рынке. Уходящий 
год не был простым для всех, кто работает в ЛПК, но нам удается пре-
одолевать трудности, находить решения встающих перед ЛПК проблем и 
по-прежнему трудиться на благо родной республики, пополнять бюджет 
государства, выполнять важнейшие социальные функции.

Важно отметить, что в уходящем году мнение профессионалов отрасли 
стали учитывать при подготовке нормативных документов на федеральном 
уровне. Это дает надежду на изменение ситуации к лучшему, позволяет 
увидеть перспективу развития.

Председатель Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров А.В. ПЛАДОВ

Карельская республиканская профсоюзная орга-
низация работников лесных отраслей сердечно 
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год обычно связывают с надеждами 
на лучшее, мы ждем, что от переворачивания 

страницы может измениться наша жизнь, что 
пожелания, сказанные за праздничным сто-
лом в кругу друзей, исполнятся, поэтому сме-
ло открывайте первую страничку календаря 
2014 года и принимайте от нас пожелания 

мира, согласия, терпения, добра, счастья 
и, конечно же, удачи. Пусть все хоро-
шее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в 

году наступающем. 
Пусть Новый год, светлый праздник Рож-

дества Христова подарят всем благополучие, 
исполнение заветной мечты, укрепят веру в 
будущее, а успех сопутствует всем начина-

ниям всегда и во всем!
Крепкого вам здоровья, огромного счастья и уверен-

ности в завтрашнем дне!

Председатель Карельской республиканской 
профсоюзной организации работников 

  лесных отраслей Н.Н. МИХАЛЕВ

Совет ветеранов ОАО «ЛХК «Кареллеспром» поздравляет вас, 
ваших родных, друзей и близких с Новым 2014 годом!

Пусть он принесет вам новые радости, прекрасное настрое-
ние, искреннюю доброжелательность и всегда такую нужную 
поддержку родных и товарищей.

Пусть сбудутся ваши мечты и желания, помыслы и на-
дежды. Всего вам самого доброго и приятного, нежного 
и ласкового.

Совет ветеранов 
ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
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Дорогие земляки!

 Уходящий год был для Карелии годом важных событий и серьезных 
испытаний. Несмотря на экономические трудности удалось предотвратить 
закрытие градообразующих предприятий, были исполнены все социальные 
обязательства перед жителями. Республика продолжила реализовывать 
политику гласности и открытости, политику реальных дел.
 В этом году дан старт большой работе по подготовке к празднованию 
100-летия образования республики, которая позволит сделать мощный 
рывок вперед, заложит перспективы развития Карелия. 
 Еще одним важным событием стали выборы в муниципальные органы 
власти. Они показали, насколько самостоятельно и развито в Карелии 
гражданское общество. 
 Уверены, в наступающем году в республике будут сохраняться полити-
ческая и социальная стабильность, конструктивное сотрудничество между 
всеми ветвями власти, атмосфера взаимодействия между представителями 
различных партий, движений, общественных организаций. 
 Только благодаря согласию в обществе, настрою на совместную сози-
дательную работу мы сможем преодолеть все трудности, сделать жизнь в 
республике лучше. 
 Новый год – праздник семейный. Убеждены, что в любой семье, за 
любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся самые хорошие 
слова и приятные воспоминания об уходящем годе, поводы порадоваться 
личным успехам и достижениям. 
 Пусть приближающийся праздник подарит всем счастливые мгновения, 
укрепит наш оптимизм и веру в будущее. 
 Желаем всем жителям Карелии, каждой семье здоровья, благополучия, 
мира и удач! 
 С Новым 2014 годом!

Глава Республики Карелия А.П. ХУДИЛАЙНЕН
Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия В.Н. СЕМЕНОВ
Главный федеральный инспектор
в Республике Карелия аппарата
Полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО А.В. ХЮННИНЕН

С Новым годом!

 Для развития ЛПК
 нужен диалог стр. 2

Наш 
 директор стр. 4
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По данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РК

Собрание СЛЛ РК призвало 
переработчиков леса к диалогу 

с лесозаготовителями

 12 декабря состоялось со-
брание Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Каре-
лии, на котором обсуждались 
актуальные проблемы отрасли. 
На собрании также заслушали 
отчет правления и ревизионной 
комиссии СЛЛ РК и избрали но-
вый состав этих органов.
 С отчетом о работе правления высту-
пил председатель Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров РК Андрей 
Пладов. Он остановился не только на 
деятельности правления союза и самого 
СЛЛ РК, но и познакомил собравшихся 
с состоянием дел в отрасли. Его вы-
ступление публикуется на 4-й странице 
«Лесной Карелии».
 С докладом от имени ревизионной 
комиссии выступила Татьяна Фролова.
 После этого состоялось заинтере-
сованное обсуждение выступлений, а 
также проблем, стоящих в настоящее 
время перед лесопромышленным ком-
плексом.
 Николай Сенько ознакомил собрав-
шихся с материалами рабочей группы 
по совершенствованию лесного законо-
дательства при департаменте политики 
и регулирования лесных ресурсов у 
заместителя министра природных ре-
сурсов и экологии РФ – руководителя 
Рослесхоза В.А. Лебедева. Николай 
Сенько является членом этой рабочей 
группы, которая намерена рассмотреть 
17 нормативных документов, оказы-
вающих воздействие на работу всего 
российского ЛПК.
 В частности, Николай Сенько от-
метил, что уже появился законопроект, 
прошедший все согласования, отра-
жающий поручение Президента РФ 
от 11 апреля о внесении изменений в 
72-ю и 74-ю статьи Лесного кодекса. 
Изменения касаются передачи приори-
тетного права на заключение договоров 
аренды после окончания их действия 
добросовестным арендаторам. Сейчас 
законопроект передан в Государствен-
ную Думу и ориентировочно в феврале 
– марте ожидается принятие закона. 
 – Закон требует скорейшего ввода 
в действие, – отметил Николай Сень-
ко, – в связи с тем что вскоре истекает 
срок действия многих договоров аренды. 
В том числе у многих крупных рос-
сийских арендаторов сроки действия 
договоров истекают в апреле – мае 
2014 года. В Карелии также есть ряд 
предприятий-арендаторов, сроки дей-
ствия договоров аренды с которыми 
истекают в 2014 году.
 На данный момент остается непо-
нятной судьба договоров с уже истекшим 
сроком действия. Есть путь сохранять 
аренду через приоритетные инвести-
ционные проекты, однако не секрет, что 
из 217 таких проектов, запущенных в 
России, треть пока остается только на 
бумаге.
 – Предполагается, что в соответ-
ствии с новым законом арендаторы 
смогут за год до истечения срока до-
говора аренды инициировать заключе-
ние нового договора. Изначально срок 
был гораздо меньше – месяц, но мы 
прекрасно понимаем, что после подачи 
заявки пройдет еще от 6 до 9 месяцев, 
пока можно будет зарегистрировать 
право пользования, поэтому срок был 
увеличен, – пояснил Николай Сенько.
 Вопросом остается подход к опре-
делению критериев добросовестности. В 

нынешних условиях за 10 лет к каждому 
арендатору предъявляется несколько 
десятков претензий. Добросовестность 
арендатора будет определять субъект 
Российской Федерации.
 Больше всего вопросов вызывают 
другие законопроекты, которые сейчас 
рассматриваются. Они касаются строи-
тельства лесных дорог и тушения лесных 
пожаров. 
 Сейчас есть идея вести речь не о 
лесных дорогах, а о лесных проездах. 
Для создания и ввода лесной дороги 
требуется множество документов, согла-
сований, лесной проезд ввести проще. 
Предполагалось, что определение поряд-
ка и выдача разрешений на строитель-
ство инфраструктуры будут находиться 
в ведении федеральных органов. Члены 
рабочей группы поддержали предложе-
ние Николая Сенько о том, что эти вопро-
сы должны находиться в компетенции 
субъектов РФ. Инфраструктура должна 
создаваться через проекты освоения 
лесов – от государства денег на строи-
тельство лесных дорог не дождаться.
 Высказываются вопросы и пред-
ложения, касающиеся тушения лесных 
пожаров. В частности, рассматривается 
вариант, при котором будут отменены 
лицензии на право тушения, а обязан-
ности по тушению лесных пожаров будут 
возложены на арендаторов, причем без 
возмещения затрат. Рабочая группа од-
нозначно высказалась против, готовятся 
альтернативные предложения.
 Юрий Буровцев в выступлении со-
средоточился на отсутствии взаимопо-
нимания между лесозаготовителями 
и лесопереработчиками. В последнее 
время произошла смена собственников 
ряда целлюлозно-бумажных предпри-
ятий. На взгляд специалистов, новый 
менеджмент предприятий совершает 
ошибки, не учитывая реалий работы в 
отрасли. Но ошибок можно было бы 
избежать, если бы новые руководители 
предприятий прислушивались к опыту 
коллег.
 Также Юрий Буровцев отметил, что 
на властном уровне больше говорится об 
освоении расчетной лесосеки, а не реша-
ются программные вопросы. Заготовка 
леса не может быть самоцелью, необхо-

димо понимать, кем будет востребована 
заготовленная древесина. Необходимо 
строительство лесоперерабатывающих 
заводов в средней и северной Карелии.
 – Стратегия развития лесного биз-
неса в Карелии должна предусматривать 
размещение обрабатывающих лесопиль-
ных производств и, как следствие, увели-
чение объемов лесозаготовок, доходной 
части и т. д., – отметил Юрий Буровцев.
 Были отмечены также трудности, с 
которыми приходится сталкиваться при 
попытке создания деревообрабатываю-
щего производства. Так, при желании 
поставить небольшой лесопильный 
завод предпринимателю придется за-
платить за техническое присоединение 
7,5 млн рублей! Киловатт электроэнер-
гии в Финляндии в два раза дешевле, 
чем в России. Можно ли ожидать в таких 
условиях инвесторов?
 На собрании СЛЛ РК решено ини-
циировать проведение круглого сто-
ла по проблемам отрасли с участием 
руководителей Министерства эконо-
мического развития и Министерства 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия. Также необходимо 
привлечь к обсуждению проблем пред-
ставителей деревообрабатывающих и 
целлюлозно-бумажных предприятий. 
По словам участников собрания, «ле-
сопереработчики и лесозаготовители 
должны сидеть за одним столом, как 
партнеры». Андрей Кочетков, представ-
лявший ОАО «Карелия ДСП», предло-
жил консолидировать стратегические 
планы предприятий и всех представи-
телей лесопромышленного комплекса 
республики и на этой основе проанали-
зировать перспективы развития отрасли 
в республике. На основе такого анализа 
можно будет вести диалог с властными 
структурами, которые должны быть 
заинтересованы в развитии лесопро-
мышленного комплекса.
 В обсуждении докладов и высту-
плений приняли участие также Николай 
Бобко, Владимир Матросов, Николай 
Кирьянов, Дмитрий Зуев и другие члены 
СЛЛ РК. Работа Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров в 2014 году 
будет строиться с учетом высказанных 
пожеланий и предложений.

 Итоги
Показатели работы лесозаготовительных 

предприятий за ноябрь 2013 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года месяц

2013 2012 % 2013 2012 %

ЗАО «Инвестлеспром» 634,4 617,5 103 62,6 71,0 88

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 708,7 465,1 152 105,4 32,9 320

ОАО «Олонецлес» 295,0 322,1 92 9,7 24,5 40

ОАО «Ладэнсо» 368,2 343,9 107 20,6 34,2 60

ЗАО «Шуялес» 453,6 413,4 110 40,9 33,4 122

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 107,4 139,4 77 10,1 7,6 133

ОАО «Воломский ЛПХ» 75,3 92,4 81 4,8 8,4 57

ООО «ЕвроЛесПром» 92,0 119,6 77 9,7 19,8 49

ЗАО «Запкареллес» 494,6 446,2 111 48,1 17,8 270

ЗАО «Комилесзаготпром» 156,0 156,6 100 6,7 12,3 54

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 150,3 162,1 93 12,5 14,8 84

ООО «Сведвуд Карелия» 137,8 132,6 104 13,3 14,6 91

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 86,3 144,7 60 5,6 6,5 86

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 203,9 93,6 218 18,0 17,1 105

ООО «Лесэко Норд» 131,6 111,5 118 9,7 11,9 82

ООО «Северлеспром» 42,3 27,5 154 2,4 0,0

ООО «Юбор» 56,3 36,6 154 2,8 5,3 53

ООО «Аргус-Онего» 22,5 26,0 87 0,0 3,6 0

ООО «Русфорест» 34,4 24,4 141 0,0 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 46,7 45,2 103 1,9 3,8 50

ООО «Агроводснаб» 19,2 26,0 74 3,3 3,6 92

ЗАО «Кей Форест» 22,6 28,7 79 3,1 0,9 344

ООО «Микли» 24,1 18,5 130 2,8 0,7 400

ООО «ТПК «Бонитет» 18,7 19,4 96 1,4 1,0 140

ООО «Ланс» 16,8 16,4 102 0,0 1,6 0

ЗАО «ПМК-117» 22,7 14,1 161 3,7 0,0

ООО «Геликон-Онего» 13,7 13,2 104 2,3 1,7 135

ООО «Фрегат» 5,0 14,9 34 1,3 0,3 433

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 22,2 10,6 209 12,5 0,0

ООО «ПЛО» 11,6 0,0 2,5 0,0

ООО «КСК» 14,0 14,0 100 0,0 0,0

ООО «Валма» 15,3 8,4 182 0,8 0,8 100

ЗАО «Кометэк» 5,7 11,3 50 3,1 0,5 620

Всего 4508,9 4115,9 110 421,6 350,6 120

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2013 2012 % 2013 2012 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 622,1 561,1 110,9 49,3 53,7 91,8

Плиты ДСП тыс. усл. куб. м 102,8 109,0 94,3 10,0 8,7 115,6

Плиты OSB тыс. усл. куб. м 29,0 0 6,8 0

Блоки оконные тыс. кв. м 16,0 15,7 102,0 0,5 1,2 42,9

Блоки дверные тыс. кв. м 57,6 75,1 76,7 5,0 7,7 64,9

Топливные гранулы тыс. тонн 33,7 28,5 118,4 3,4 2,2 153,6

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 729,8 939,7 77,7 71,0 60,1 118,0

Бумага тыс. тонн 648,0 881,5 73,5 65,0 55,8 116,6

Показатели работы предприятий ЛПК 
в ноябре 2013 года

ОТЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ
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ЛУЧШЕ МНОГО 
И СРАЗУ
Почему серьезным 
инвестпроектам лес 
не интересен
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СОБЛЮДАЙ 
ДИСТАНЦИЮ
В космомониторинге 
нашли лазейки 
для коррупции

ПОДГОТОВКА 
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ
Министерство по природопользованию 
определяет планы на 2014 год

Все-та ки 10 лет – слиш ком 
зна чи тель ный вре мен ной 
про ме жу ток для про ве де ния 
съ ез дов. Соб рав ши е ся на 
эту встре чу спе ци а лис ты  
по ох ра не ок ру жа ю щей 
сре ды яв но сос ку чи лись по 
масш таб ным ме роп ри я тиям 
эко ло ги чес кой нап рав лен-
нос ти. 

Ми нистр при род ных ре сур сов 
и эко ло гии РФ Сер гей Донс кой конс-
та ти ро вал, что нес мот ря на гло баль-
ные пе ре ме ны в ми ре, по яв ле ние 

но вых мо де лей раз ви тия, ос но ван-
ных на «зе ле ных» тех но ло ги ях, кар-
ди наль ных из ме не ний в воп ро сах 
ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды все же 
не про и зош ло. Толь ко один при мер: 
бо лее по ло ви ны го ро дс ко го на се-
ле ния Рос сии ды шит воз ду хом с 
вы со ким или очень вы со ким уров нем 
заг ряз не ния. С чис той во дой си ту-
а ция не лучше. 

Са мой ост рой, по оцен ке Сер гея 
Донс ко го, ос та ет ся проб ле ма за-
рас та ния стра ны от хо да ми, для пе-
ре ра бот ки ко то рых нет ни де нег, ни 
мощ нос тей. Ми нистр при вел без-

ра до ст ную ста тис ти ку: бо лее 14 тыс. 
санк ци о ни ро ван ных мест раз ме ще-
ния от хо дов за ни ма ют тер ри то рию 
в 4 млн га. При этом вы яв ле но 
68 тыс. не са нк ци о ни ро ван ных сва-
лок, по тер ри то рии дав но обог нав-
ших офи ци аль но от ве ден ные под 
му сор мес та. Ми нистр приз нал, что 
в 70% слу ча ев вы яв ле ния не за кон-
ных сва лок ре ги о наль ная власть 
про во дит ре куль ти ва цию зе мель, 
но на пол ную лик ви да цию это го по-
зор но го яв ле ния де нег не хва та ет. 

Уст ра не ние прош ло го эко ло ги-
чес ко го ущер ба – так оп ре де лил 
Донс кой глав ную за да чу, сто я щую 
се год ня пе ред Рос си ей в об лас ти 
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти. По 
сло вам ми ни ст ра, уже под го тов лен 
про ект фе де раль ной прог рам мы, 
пре дус мат ри ва ю щей лик ви да цию 
ос нов ных ви дов на коп лен ных заг-
ряз не ний. 

Министр по природопользо-
ванию и экологии Республи-
ки Карелия Виктор Чикалюк 
принял участие в 11-й 
встрече министров окру-
жающей среды Совета 
Баренцева/Евро-Арктическо-
го региона, которая прошла 
4–5 декабря в Инари (Фин-
ляндия). В ходе встречи 
были представлены резуль-
таты и подведены итоги 
сотрудничества по охране 
окружающей среды в 
Баренцевом регионе, осуще-
ствлявшегося под председа-
тельством Финляндии в 
2012–2013 годах.

Карелия представила на встре-
че экологическую горячую точку К 1 
(промышленные выбросы Кондопож-
ского ЦБК) для принятия решения 
об исключении из Перечня экологи-
ческих горячих точек. По результатам 
рассмотрения и выводов экспертных 
заключений было принято оконча-

тельное решение об исключении этой 
точки из Перечня экологических 
горячих точек Баренцева Евро-Арк-
тического региона.

В соответствии с принципом 
ротации председательство в Рабо-
чей группе по окружающей среде 
Совета Баренцева/Евро-Арктиче-
ского региона (СБЕР) перешло на 
два года к Российской Федерации.

В 2013 году продолжалась рабо-
та по ликвидации экологических 
горячих точек в российской части 
Баренцева Евро-Арктического 
региона на территории Республики 
Карелия. В течение года Министер-
ство по природопользованию и 
экологии Республики Карелия при-
нимало участие в заседаниях под-
группы по исключению экологиче-
ских горячих точек СБЕР, проводи-
мых в рамках рабочей группы по 
окружающей среде Совета Барен-
цева/ЕвроАрктического региона. В 
августе 2013 года в Генеральном 
консульстве Финляндии в Санкт-

Петербурге на рабочем совещании 
по вопросу ликвидации экологиче-
ских горячих точек Баренцева регио-
на обсуждался проект документа 
«Оценка экологических горячих 
точек Баренцева листа», подготов-
ленный организациями AkvaplanNiva 
и АСР. В ходе совещания были заслу-
шаны предложения представителей 
региональных рабочих групп Рес-
публики Коми, Карелии, Архангель-
ской области и Ненецкого автоном-
ного округа о внесении изменений 
в проект документа.

Форум регионального сотруд-
ничества – Совет Баренцева/Евро-
Арктического региона – был учрежден 
11 января 1993 года на встрече мини-
стров иностранных дел России и 
стран Северной Европы в городе 
Киркенесе (Норвегия). В него вошли 
на правах постоянных членов Дания, 
Исландия, Норвегия, Россия, Фин-
ляндия и Швеция, а также Комиссия 
европейских сообществ (КЕС). 
Девять государств – Великобритания, 
Германия, Италия, Канада, Нидер-
ланды, Польша, Франция, США, Япо-
ния – имеют статус наблюдателей.

Целью совета является содей-
ствие устойчивому развитию регио-
на, двустороннему и многосторон-
нему сотрудничеству в области 
экономики, торговли, науки и тех-
ники, окружающей среды, инфра-
структуры, образования и культур-
ных обменов, туризма, а также реа-
лизации проектов, направленных 
на улучшение положения коренно-
го населения Севера.

В СБЕР действуют рабочие груп-
пы по экономическому сотрудниче-
ству, экологии, энергетике, моло-
дежной политике, по Северному 
морскому пути. Большое внимание 
в рамках СБЕР уделяется повыше-
нию ядерной и радиационной без-
опасности в регионе.

ЛЕСНАЯ ОХРАНА

ЛЕСНОЙ КОДЕКС

ЭКОЛОГИЯ

Ре ги о ны не в пол-
ной ме ре ис поль-
зуют дис тан ци он-
ный мо ни то ринг 
для борь бы с не за-
кон ны ми руб ка ми. 
Об этом шла речь 
на ви де о кон фе рен-
ции меж ве до м ствен-
ной ко мис сии по 
пре до тв ра ще нию 
не за кон ной за го тов-

ки и обо ро та дре ве-
си ны.

В Рос лес хо зе приз на-
ют, что за 9 лет про ве де ния 
мо ни то рин га у ре ги о нов 
на коп лен зна чи тель ный 
опыт ис поль зо ва ния ин-
фор ма ции, ко то рую они 
по лу ча ют в рам ках этой 
ра бо ты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нес мот ря на ста ра-
ния рос сийс ко го пра-
ви тель ства «разог-
реть» лес ную про-
мыш лен ность, де ла 
в от рас ли по ка не 
вну ша ют на дежды 
на быст рое выз до-
ров ле ние. Сво и ми 
раз мыш ле ни я ми на 
эту те му по де лил ся 
ге не ральный ди рек-
тор ком па нии 
Мakorus Сер гей 
МАЛ КОВ.

– Сер гей Юрь е вич, 
как вы оце ни ва е те стар-
то вав шую бо лее 5 лет 
на зад прог рам му при о-
ри тет ных ин вес ти ци он-
ных про ек тов, поз во ля-
ю щую ком па ни ям в 
об ход аук ци о нов по лу-
чать лес ные ре сур сы? 

– Бе зус лов но, са ма 
идея при о ри тет ных ин вес-
ти ци он ных про ек тов бы ла 
и пра виль ной, и сво ев ре-
мен ной. 
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ДЕФИЦИТ НЕ ЛЕСА, 
А МОЗГОВ?
Что мешает приоритетным 
проектам стать 
инвестиционными

СТРАНА ОТХОДОВ
На Всероссийском экологическом 
съезде предложили перейти к НЭПу 
и усилить репрессивный аппарат

Россия стала председателем СБЕР
Виктор Чикалюк принял участие во встрече министров 
окружающей среды Совета Баренцева/Евро-Арктического региона

Факты незаконных рубок из космоса вскрываются 
регулярно, но на практике подтверждается почему�то 

лишь малая их часть

ЛЕС БОБРЫ 
СЪЕЛИ!
Почему дистанционный 
мониторинг бессилен против 
незаконных рубок
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Подведение итогов 
прошло на совещании, кото-
рое провел министр по при-
родопользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
Виктор Чикалюк. По его 
словам, пожароопасный 
период 2013 года был 
достаточно сложным, хотя 
и не экстремальным. Тем не 
менее для успешного про-
хождения пожароопасного 
сезона в следующем году 
уже сейчас нужно начинать 
подготовку, чтобы учесть и 
исправить недочеты, кото-
рые были выявлены летом.

В течение пожаро-
опасного сезона 2013 года 
на территории лесного 
фонда Карелии было заре-
гистрировано 395 лесных 
пожаров на общей площа-
ди 14477,4 га, в том числе 
на покрытой лесом площа-
ди 12868,8 га, на непокры-
той лесом площади 
138,9 га, на нелесной пло-
щади 1469,7 га.

Как сообщил начальник 
отдела охраны и защиты 
лесов Дмитрий Николаев, 
если по количеству лесных 
пожаров прошедший сезон 
остался на среднем уровне, 
то по общей площади, 
пройденной пожарами, 
превзошел средний мно-
голетний уровень. На тер-
ритории лесного фонда 
республики пожароопасные 
сезоны с большей площа-
дью, пройденной огнем, 
были зафиксированы в 
1959 году (1879 лесных 
пожаров на площади 97223 
га), в 1960 году (1156 лес-
ных пожаров на площади 
46840 га), в 1972 году (1611 
лесных пожаров на площа-
ди 24088 га) и в 1973 году 
(1675 лесных пожаров на 
площади 40303 га).

Резкий рост числа лес-
ных пожаров был зареги-
стрирован в период 
с 29 мая по 11 июня и 
с 1 по 10 июля. Ухудшению 
пожароопасной обстанов-
ки в лесах способствовала 
установившаяся жаркая, 
сухая погода при полном 
отсутствии осадков.

В соответствии с рас-
поряжением Правительства 
Республики Карелия с 31 
мая на всей территории 
республики был введен 
особый противопожарный 
режим. В нескольких муни-
ципальных районах вводил-
ся режим чрезвычайной 
ситуации, возникшей вслед-
ствие лесных пожаров.

34 лесных пожара 
перешли в категорию круп-
ных. Общая площадь круп-
ных лесных пожаров соста-
вила 85% от всей площади, 
пройденной огнем. Сред-
няя площадь обнаружения 
крупных лесных пожаров 
– 18,1 га. Из 395 пожаров 
в течение первых суток лик-
видировано 326 пожаров, 
среднее время тушения 
пожара составило одни 
сутки.

Более других лесным 
пожарам были подвержены 

территории Муезерского, 
Лоухского, Сегежского рай-
онов.

Основной причиной 
возникновения лесных 
пожаров, как и в прошлые 
годы, явилось нарушение 
правил пожарной безопас-
ности гражданами – 67,3%. 
Кроме того, 13,2% лесных 
пожаров произошло из-за 
грозовых разрядов, 1,8% 

перешли с земель сельхоз-
назначения из-за неконтро-
лируемых палов. По ряду 
лесных пожаров причины 
не установлены, проводит-
ся проверка. Соответствую-
щие материалы переданы 
в следственные органы для 
расследования.

По фактам лесных 
пожаров на основании 
материалов, направленных 
лесничествами в органы 
дознания, правоохрани-
тельными органами возбу-
ждено 37 уголовных дел.

В период действия осо-
бого противопожарного 
режима было проведено 
1156 патрулирований тер-
ритории лесного фонда, в 
том числе совместно с пра-
воохранительными органа-
ми, организовано 98 постов 
на дорогах, ведущих в лес-
ные массивы, установлено 
9 заградительных шлагбау-
мов, установлено 148 пре-
дупредительных аншлагов, 
проведено 3514 профилак-
тических бесед с гражда-
нами.

В ходе подготовки к 
пожароопасному сезону 
2013 года были выполнены 
все организационно-техни-
ческие мероприятия, отра-
ботаны необходимые нор-
мативные правовые акты и 
распорядительные докумен-
ты. Тушение лесных пожаров 
осуществлялось силами 
специализированного учре-
ждения по охране лесов от 
пожаров «Карельский центр 
авиационной и наземной 
охраны лесов», в состав 
которого входят парашют-
но-десантная пожарная 
служба, наземные противо-
пожарные формирования 
и 6 пожарно-химических 
станций третьего типа (ПХС-
3). Центр укомплектован 
современной лесопожарной 

техникой (более 180 еди-
ниц). Общая численность 
работников лесопо-
жарных формирований 
учреждения составляет 
297 человек.

В течение пожароопас-
ного сезона в зависи-
мости от класса пожарной 
опасности осуществля-
лось авиапатрулирование. 
К авиапатрулированию 

привлекались самолеты 
«Сессна», «Ан-2», вертоле-
ты «Ми-2» и «Ми-8». Общий 
налет составил более 
700 часов, превысив сред-
негодовой налет за преды-
дущие 5 лет, равнявшийся 
542 часам. Наибольший 
налет часов за пожароопас-
ный сезон 2013 года был 
выполнен самолетами 
«Сессна».

Для оперативного 
тушения лесных пожаров в 
нынешнем сложном сезоне 
у специализированного 
учреждения по тушению 
лесных пожаров не всегда 
хватало собственных сил и 
средств. В соответствии со 
сводным планом силы и 
средства арендаторов лес-
ных участков составляют 
998 человек и 480 единиц 
техники, в том числе 234 
человека и 80 единиц тех-
ники у пяти лицензирован-
ных организаций.

Часть арендаторов лес-
ных участков, таких как ОАО 
«Сегежский ЦБК» в Бело-
морском районе, ЗАО 
«Шуялес», ООО «Сведвуд 
Карелия», ОАО «Муезер-
ский ЛПХ», активно оказы-
вала помощь в тушении 
лесных пожаров. С боль-
шинством же арендаторов 
не всегда удавалось дого-
вориться и оперативно 
привлечь их к тушению 
пожаров, в итоге пожары, 
обнаруженные на неболь-
шой площади, перераста-
ли в крупные лесные.

С момента обострения 
лесопожарной обстанов-
ки оперативный штаб 
комиссии Правительства 
Республики Карелия по 
предотвращению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной без-
опасности 2 раза в сутки 
проводил селекторные 

ПЕРСПЕКТИВА 

В КАРЕЛИИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2014 ГОДА
В Министерстве по природопользованию 

были рассмотрены итоги пожароопасного 

сезона уходящего года и определены 

планы на 2014 год

совещания с муниципаль-
ными районами и город-
скими округами по вопро-
сам тушения лесных пожа-
ров. Совместная работа 
Министерства по приро-
допользованию и эколо-
гии, ГУ МЧС России по 
Республике Карелия, Гос-
комитета по обеспечению 
безопасности жизнедея-
тельности населения, рай-
онных администраций 
позволила избежать воз-
можных последствий лес-
ных пожаров.

Пожароопасный сезон 
завершился 30 сентября 
2013 года, последний лес-

ной пожар был зарегист-
рирован 21 сентября.

Среди положительных 
итогов пожароопасного 
сезона 2013 года можно 
отметить следующие: отра-
ботано взаимодействие по 
организации тушения лес-
ных пожаров министерства 
с ГУ МЧС России по Рес-
публике Карелия, Госкоми-
тетом по обеспечению без-
опасности жизнедеятель-
ности населения, районны-
ми администрациями; для 
а в и а п а т р у л и р о в а н и я 
использовались легкомо-
торные самолеты «Сессна», 
зарекомендовавшие себя 
как более скоростные и 
менее затратные в эксплуа-
тации, чем традиционные 
«Ан-2»; при тушении лесных 
пожаров применялась новая 
техника, поступившая в 
республику в 2011–2012 гг.; 
отработана на практике 
система патрулирования 
лесных массивов малыми 
лесопатрульными комплек-
сами, позволяющими не 
только обнаружить пожар, 
но и ликвидировать его в 
ранней стадии; отработана 
система радиосвязи, обнов-
лены технические средства 
связи (новые радиостанции, 
спутниковые терминалы).

На совещании в Мини-
стерстве по природополь-
зованию и экологии Респуб-
лики Карелия были опреде-
лены меры, которые необ-
ходимо предпринять при 
подготовке к пожароопас-
ному сезону 2014 года. Так, 
предстоит своевременно 
организовать и провести 
конкурсные процедуры по 
заключению государствен-
ных контрактов на осущест-
вление авиационных работ. 
В настоящее время сфор-
мированы государственные 
задания для Карельского 

центра авиационной и 
наземной охраны лесов. 
Кроме того, устройство 
минерализованных полос и 
уход за ними в 2014 году 
будут возложены на Центр 
авиационной и наземной 
охраны лесов. Лесничествам 
предстоит до начала 2014 
года в тесном взаимодей-
ствии с центром опреде-
литься с местами производ-
ства противопожарных 
профилактических работ.

В следующем году, как 
и прежде, не обойтись без 
привлечения к работам по 
тушению лесных пожаров 
арендаторов лесных участ-

ков и сторонних организа-
ций. Обычно участие сто-
ронних организаций в 
тушении пожаров состав-
ляет порядка половины всех 
сил и средств, поэтому 
эффективное их примене-
ние очень важно для орга-
низации тушения. 

Пожароопасный сезон 
2013 года в ряде случаев 
показал недостаточную 
оперативность прибытия 
на пожар сил и средств 
арендаторов лесных участ-
ков. Основная причина – 
незаинтересованность 
арендаторов в скорейшей 
ликвидации лесного пожа-
ра на минимальной площа-
ди. Арендаторы не осозна-
ют последствий своих дей-
ствий, приводящих к ухуд-
шению арендованного 
лесного участка. Соответ-
ственно в отношении арен-
даторов, допустивших 
неудовлетворительное 
тушение пожаров, необхо-
димо принимать более 
жесткие меры. 

Во-первых, это требо-
вание своевременного и 
качественного выполнения 
профилактических проти-
вопожарных мероприятий, 
во-вторых, повышенное 
внимание к качеству раз-
работки лесосеки, соблю-
дению требований пожар-
ной безопасности.

Кроме того, арендато-
ры, допустившие в 2013 
году на арендованной тер-
ритории крупные лесные 
пожары, должны в течение 
максимально короткого 
периода времени провести 
мероприятия по ликвида-
ции последствий данных 
пожаров: расчистку, сани-
тарные рубки, посадку лес-
ных культур. Осознание 
неотвратимости исправле-
ния нанесенного ущерба 

должно стать дополнитель-
ным стимулом к недопуще-
нию подобных ситуаций в 
будущем.

Будет усилен контроль 
за своевременным выпол-
нением профилактических 
мероприятий арендатора-
ми лесных участков и обес-
печением оснащенности 
пунктов сосредоточения 
средств пожаротушения. 

До начала пожароопас-
ного сезона 2014 года необ-
ходимо в рамках подготов-
ки планов тушения лесных 
пожаров четко определить 
реальное наличие сил и 
средств арендаторов. 

В течение всего пожа-
роопасного сезона у арен-
даторов должны быть наго-
тове не только шанцевый 
инструмент, но и предусмо-
тренная проектами тяжелая 
техника. Соответственно 
главная задача лесничеств 
в данном направлении – 
постоянный контроль над 
укомплектованностью 
арендаторов.

Предстоит усилить 
противопожарную пропа-
ганду среди местного насе-
ления. Несмотря на боль-
шое количество противо-
пожарных аншлагов боль-
шая часть лесных пожаров 
возникает по вине местно-
го населения.

Одной из основных 
задач на ближайшее время 
станет разработка планов 
тушения лесных пожаров. 
Из Рослесхоза поступили 
методические рекоменда-
ции по разработке планов, 
они направлены в лесниче-
ства. В первом квартале 
2014 года во взаимодей-
ствии с органами местного 
самоуправления необходи-
мо разработать планы туше-
ния лесных пожаров в гра-
ницах каждого района, 
учесть формирования доб-
ровольных пожарных дру-
жин, своевременное про-
ведение противопожарных 
инструктажей с населением 
о действиях в условиях лес-
ных и торфяных пожаров.

Совместно с Главным 
управлением МЧС России 
по Республике Карелия и 
Государственным комите-
том Республики Карелия 
по обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности 
населения предстоит раз-
работать конкретные планы 
по противопожарному обу-
стройству всех населенных 
пунктов, подверженных 
угрозе распространения 
лесных пожаров, с опре-
делением объемов работ, 
ответственных лиц, сроков 
выполнения.

Особое внимание 
будет уделено уровню под-
готовки личного состава 
лесничеств, лесопожарных 
формирований, подразде-
лений авиационной охраны 
лесов, а также арендаторов 
лесных участков. Предсто-
ит принять меры по обес-
печению средствами связи 
удаленных населенных 
пунктов, находящихся в 
лесной зоне, и предусмо-
треть ограничительные 
мероприятия при посеще-
нии гражданами лесов в 
периоды высокого класса 
пожарной опасности.
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Прин ци пи аль но, 
что пер во на чаль-

ный от бор при о ри тет ных 
про ек тов осу ще с твля ет 
ре ги о наль ная власть, 
оп ре де ля ю щая ин вес-
то ров, ко то рым она до-
ве ря ет. Прав да, у нас в 
луч шем слу чае толь ко 
каж дый пя тый ин ве с-
тпро ект мож но счи тать 
удач ным. С мо ей точ ки 
зре ния, ошиб ка зак лю-
ча ет ся в том, что из на-
чаль но не бы ло раз ра-
бо та но чет ких, по нят ных 
и жест ких ме ха низ мов 
иск лю че ния про ек тов из 
спис ка при о ри тет ных.

– По ва шим оцен-
кам, мно го ин ве с тпро-
ек тов�пус ты шек?

– По са мым скром-
ным подс че там не ме нее 
пя ти де ся ти (око ло по ло-
ви ны). Это про ек ты, по 
ко то рым не про ис хо дит 
ни ка ко го ре аль но го дви-
же ния. Лю ди изоб ра жа-
ют де я тель ность, что%то 
про ек ти ру ют, а лес тем 
вре ме нем вы во зит ся и 
про да ет ся. 

Те о ре ти чес ки ре ги-
о наль ная власть долж на 
осу ще с твлять конт роль 
за при о ри тет ны ми про-
ек та ми, по ни мать их кон-
ку ре нт ные пре и му ще ст-
ва и ре аль ные на ме ре-
ния ини ци а то ров, но 
сей час это го не про ис-
хо дит. 

– Вы боль ше пя ти 
лет ра бо та ли в круп ном 
ле соп ро мыш лен ном 
хол дин ге «Ин ве ст-
ле сп ром». В чем при-
чи на столь неб ла го по-
луч ной судь бы, ко то-
рая пос тиг ла ком па-
нию? 

– Не та кая уж она и 
пе чаль ная. Вятс кий фа-
нер ный ком би нат пост-
ро ен, все пла ны по не му 
ре а ли зо ва ны. На Камс-
ком ЦБК открыта сов ре-
мен ная фаб ри ка по про-
из во д ству пер вой в Рос-
сии ме ло ван ной бу ма ги. 
Предп ри я тие ра бо та ет, 
вы пус ка ет ся вы со ко ка-
че ст вен ная про дук ция, 
так что бу ду щее Камс-
ко го ЦБК мне предс тав-
ля ет ся ес ли не в ра дуж-
ных, то уж точ но в свет-
лых то нах. Ес ли вы го-
во ри те о сме не 
собствен ни ков, то я бы 
не хо тел это го ком мен-
ти ро вать. Я счи таю, что 
эта ис то рия чис той во ды 
по ли ти ка, не име ю щая 
ни ка ко го от но ше ния к 
биз не су. 

В на ча ле 2011 го да 
«Ин ве ст ле сп ром»  имел 
чет кую, внят ную стра-
те гию раз ви тия, пла ны 
ре а ли зо вы ва лись, про-
ект «Бе лый мед ведь», 
ко то рый пла ни ро ва лось 
за пус тить на Се ге жс ком 
ЦБК, по лу чил все не об-
хо ди мые до ку мен ты для 
стар та. Ес ли бы «Ин ве-
ст ле сп ром» дви гал ся в 
выб ран ном нап рав ле-
нии, то мы се год ня име-
ли бы эф фек тив ную кон-

ку ре нт ную ком па нию, а 
«Бе лый мед ведь» был бы 
на ста дии мон та жа обо-
ру до ва ния. 

– Вы раз де ля е те 
оп ти мизм не ко то рых 
экс пер тов, свя зан ный 
с возв ра ще ни ем к про-
ек ту «Бе лый мед ведь» 
в Се ге же?

– Да, все с на деж дой 
смот рят на воз мож ную 
сдел ку меж ду АФК «Сис-
те ма» и ВТБ. Ес ли сдел-
ка про и зой дет, то по яв-
ится шанс возв ра ще ния 
к ре а ли за ции про ек та 
«Бе лый мед ведь». Се-
год ня это един ствен ный 
про ект, ко то рый де таль-
но про ра бо тан и име ет 
все раз ре ше ния на стро-
и тель ство. С мо ей точ ки 
зре ния, перс пек ти вы его 
осу ще с твле ния весьма 
ре а лис тич ны.   

– Ес ли го во рить о 
перс пек ти вах ре а ли-
за ции круп ных цел лю-
лоз но�бу маж ных про-
ек тов, то ка кой ре ги он 
стра ны предс тав ля ет 
мак си маль ный ин те-
рес? 

– С точ ки зре ния 
рын ков сбы та это ре ги-
о ны, тер ри то ри аль но 
близ кие к Ки таю, нап ри-
мер Ир ку тс кая об ласть. 
Ес ли оце ни вать дру гую 
важ ную сос тав ля ю щую 
– сырь е вую ба зу, то это 
Си бирь (Ир ку тс кая об-
ласть, Крас но я рс кий 
край). В ев ро пейс кой 
час ти стра ны то же есть 
тер ри то рии, где дос та-
точ но ле са для ра бо ты 
круп но го про из во д ства. 
Нап ри мер, ле са в Ка ре-
лии, со сед них Во ло го-
дс кой и Ар хан гельс кой 
об лас тях дос та точ но, 
что бы про кор мить 
«Бе ло го мед ве дя». Но 
це на на лес в ев ро пейс-
кой час ти вы ше, чем 
в Си би ри.

– Нас коль ко ин те-
рес ны в та ком слу чае 
пла ны по стро и тель-
ству ЦБК в Во ло го дс-
кой об лас ти? 

– Сырья в Во ло го дс-
кой об лас ти дос та точ но, 
так что я не ви жу неп ре-
о до ли мых пре пя т ствий. 
При же ла нии и пра виль-
ном под хо де про ект 
мож но ре а ли зо вать. 

– Так слу чи лось, 
что в Крас но я рс ком 
крае за вис ли два круп-
ных ин вес ти ци он ных 
про ек та – «Ан га ра Пей-
па» и «Крас ле син вест». 
У ре ги о на «кар ма» неб-
ла го по луч ная или при-
чи ны бо лее ося за е мы?

– Нас коль ко я знаю, 
по «Крас ле син вес ту» пол-
ностью по ме ня лась кон-
цеп ция про ек та. Из него 
ис чез ло цел лю лоз но%бу-
маж ное про из во д ство,  
ос тал ся лишь ле со пиль-
ный за вод. За вод на хо-
дит ся в вы со кой сте пе ни 
го тов нос ти, его пла ни ру-
ют за пус тить в 2014 го ду. 
При этом соз да на инф-
ра ст рук ту ра, пост ро е ны 
лес ные до ро ги. Ус пех 
ре а ли за ции про ек та «Ан-
га ра Пей па», отк ро вен но 
го во ря, у ме ня вы зы ва ет 
боль шие сом не ния по 
ря ду при чин. В Крас но я-
рс ком крае со лид ная 
сырь е вая ба за, так что 
здесь впол не ло гич но 
бы ло бы уви деть в перс-
пек ти ве круп ный ле со хи-
ми чес кий ком би нат. 
В об щем, с «кар мой» все 
нор маль но. Я думаю, что 
прос то ну жны про фес си-
о наль ный под ход и ко-
ман да, ко то рой за да ча 
стро и тель ства ЦБК ока-
за лась бы по пле чу. Ну и, 
ко неч но, на деж ные ин-
вес то ры и про мыш лен-
ные парт не ры.

– Гру бо го во ря, 
моз гов не хва та ет?

– Лес ная от расль в 
Рос сии, как мне ка жет ся, 
ис пы ты ва ет ост рый де-
фи цит в про фес си о наль-
ном ме не дж мен те. Ста-
рые кад ры уш ли, мо ло-
дежь очень та ла нт ли вая, 
но ее нуж но го то вить. 
Об ра зо вал ся не кий ва-
ку ум, ко то рый, к со жа-
ле нию, за пол нить силь-
ными ме нед же ра ми не 
уда ет ся. В об щем, хо ро-
шие моз ги, бе зус лов но, 
се год ня в боль шом де-
фи ци те, но я на де юсь, 
что это вре мен ные пе-
ре бои.  

Я иск рен не ве рю, что 
в бу ду щем Рос сия ста-
нет круп ным иг ро ком в 
лес ном сек то ре. Лес и 
ге ог ра фи чес кое по ло-
же ние – на ше глав ное 
кон ку ре нт ное пре и му-
ще ст во. 

 Ин тервью вела 
Антонина 

КРАМСКИХ

В Министерстве по 
природопользованию и 
экологии Республики 
Карелия состоялось сове-
щание, на котором были 
рассмотрены итоги ухо-
дящего года в сфере 
работ по воспроизвод-
ству лесов, прохождению 
пожароопасного сезона, 
выполнения условий 
договоров аренды лесных 
участков в части платежей 
за использование лесов 
и другие.

В совещании приня-
ли участие руководители 
и специалисты министер-
ства, руководители цен-
тральных лесничеств, 
Центра авиационной и 
наземной охраны лесов, 
государственного пред-
приятия «Леса Карелии».

Открывая совещание, 
министр по природополь-
зованию и экологии Рес-
публики Карелия Виктор 
Чикалюк отметил, что 
2013 год был достаточно 
тяжелым для лесной 
отрасли Карелии. В тече-
ние года возникало нема-
ло проблем, которые 
приходилось оперативно 
решать. Эти проблемы 
оказали влияние на рабо-
ту лесного комплекса 
республики в целом.

В частности, не уда-
лось в полном объеме 
выполнить планы по лесо-
восстановлению. Из 
общего объема лесовос-
становления 19648 га 
искусственное лесовос-
становление должно быть 
выполнено на площади 
7363 га, в том числе арен-
даторами лесных участ-
ков на площади 6893 га, 
содействие естественно-
му возобновлению дол-
жно быть выполнено на 
площади 12285 га, в том 
числе арендаторами 
на 11430 га.

Как рассказала 
начальник отдела исполь-
зования и воспроизвод-
ства лесов Алена Архи-
пова, для обеспечения 
работ по воспроизвод-
ству лесов 2013 года с 
большей частью аренда-
торов были подписаны 
приложения к договорам 
аренды лесных участков 
и своевременно прове-
дено размещение заказов 
на выполнение комплек-
са работ по охране, защи-
те, воспроизводству 
лесов на неарендованных 
лесных участках.

До начала лесовос-
становительных работ 
с арендаторами лесных 
участков проведена рабо-
та по приобретению поса-
дочного материала 
за пределами республи-
ки, поскольку карельские 
питомники могли обес-
печить только 57% 
потребности.

Часть арендаторов 
вовремя начала лесокуль-
турный период и к 1 сен-
тября выполнила искус-
ственное лесовосстанов-
ление в полном объеме 
в следующих лесничест-

вах: Беломорском, Кале-
вальском, Кемском, 
Костомукшском, Сегеж-
ском, Сортавальском. 
В этих лесничествах арен-
даторы приступили 
к лесовосстановитель-
ным работам в первой 
декаде мая.

Однако в целом 
искусственное лесовос-
становление за полугодие 
было выполнено лишь на 
57,1%, в т.ч. арендатора-
ми – на 58,3%. Основная 
часть арендаторов позд-
но приступила к лесокуль-
турному периоду, что 
является основной при-
чиной невыполнения за 
полугодие плана по 
искусственному лесовос-
становлению.

Сыграли свою роль 
и погодные условия. 
Установившаяся в мае – 
июне аномальная жара 
привела к интенсивному 
усыханию посаженных 
сеянцев.

По окончании перво-
го полугодия лесничест-
вами было выставлено 49 
требований с указанием 
разумного срока выпол-
нения работ по искус-
ственному лесовосста-
новлению и дополнению 
лесных культур и 8 тре-
бований по содействию 
естественному лесовос-
становлению и подготов-
ке почвы под лесные 
культуры будущего года. 

Из 28 арендаторов 
лесных участков, получив-
ших требования, 21 вы-
полнил искусственное 
лесовосстановление в 
полном объеме, два арен-
датора выполнили плано-
вые объемы лесовосста-
новления за счет перевы-
полнения работ по содей-
ствию естественному 
лесовосстановлению, 
5 арендаторов требова-
ния не выполнили.

Перенос лесокуль-
турного периода на осень 
не дал ожидаемых резуль-
татов. По состоянию на 
6 декабря искусственное 
лесовосстановление 
выполнено на 80,5%, в т.ч. 
арендаторами – на 79,5%, 
по госконтрактам – на 
95,5%.

Лесничества активно 
ведут претензионно-ис-
ковую работу. В отноше-
нии арендаторов, не 
выполнивших условия 
договоров, применяются 
различные меры, в част-
ности, с ООО «Аргус-

Онего» по решению суда 
расторгнут договор арен-
ды лесного участка. Пре-
тензионно-исковая рабо-
та с арендаторами, кото-
рые не выполнили дого-
ворные обязательства по 
воспроизводству лесов 
за год, продолжается.

Для выполнения 
лесовосстановительных 
работ в 2014 году потре-
буются сеянцы, однако 
карельские питомники 
смогут закрыть только 
чуть больше половины 
потребности. На совеща-
нии решено, что лесни-
чества уже в ближайшее 
время начнут соответ-
ствующую работу с арен-
даторами. Им будут 
направлены запросы о 
планируемых объемах 
закупки посадочного 
материала.

На совещании были 
также рассмотрены 
вопросы подготовки к 
предстоящему пожаро-
опасному сезону, опре-
делены первоочередные 
меры, которые позволят 
пройти сезон благополуч-
но.

Министр по природо-
пользованию и экологии 
Виктор Чикалюк заострил 
внимание участников 
совещания на том, что во 
многом успешное прохо-
ждение пожароопасного 
сезона, выполнение 
работ по лесовосстанов-
лению и в целом функ-
ционирование лесного 
хозяйства зависят от 
деятельности централь-
ных лесничеств – умелой 
организации работы, 
взаимодействия с арен-
даторами и всеми заин-
тересованными структу-
рами.

Кроме того, был рас-
смотрен вопрос выпол-
нения условий договоров 
аренды лесных участков 
в части платежей за 
использование лесов. 
Отмечено, что по состоя-
нию на 1 декабря в бюд-
жеты всех уровней посту-
пили платежи за исполь-
зование лесов в объеме 
более 751, 6 млн рублей, 
в том числе в доход феде-
рального бюджета 544,1 
млн рублей, в доход бюд-
жета Республики Карелия 
207,6 млн рублей. Утвер-
жденное плановое зада-
ние по поступлению 
платы за использование 
лесов выполнено на 
102%.

ПРЯМАЯ РЕЧЬВЛАСТЬ
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Вмес те с тем Счет-
ная па ла та и Ге не-

раль ная про ку ра ту ра РФ 
ука зы ва ют на ряд су ще ст-
вен ных не до ра бо ток, и 
преж де все го на низ кий 
про цент подт ве рж де ния 
не за кон ных ру бок на мес-
тах по ре зуль та там на тур-
ных про ве рок дан ных кос-
мо мо ни то рин га. В сред-
нем за пос лед ние 7 лет 
этот по ка за тель ко леб лет-
ся в пре де лах 22%. 

В ию не 2013 го да меж-
ве до м ствен ная ко мис сия 
по ру чи ла Рос лес хо зу сов-
ме ст но с МВД и ФТС Рос-
сии про ве рить, нас коль ко 
влас ти Рес пуб ли ки Ка ре-
лия, Пермско го и Крас но-
я рс ко го кра ев и Ива но вс-
кой об лас ти ис поль зу ют 
све де ния о не за кон ных 
руб ках, по лу чен ные в хо де 
дис тан ци он но го мо ни то-
рин га в борь бе с на ру ши-
те ля ми. Вы бор этих ре ги-
о нов не слу ча ен. По до ле 
ле со сек, име ю щих приз-
на ки не за кон ной руб ки, 
они яв ля ют ся ли де ра ми 
сре ди всех субъ ек тов РФ, 
ко то рые бы ли ох ва че ны 
мо ни то рин гом в 2012 го ду. 

На чаль ник уп рав ле ния 
го су да р ствен но го лес но го 
конт ро ля и по жар но го над-
зо ра в ле сах, конт ро ля за 
ис пол не ни ем субъ ек та ми 
РФ пе ре дан ных пол но мо-
чий в об лас ти лес ных от-
но ше ний Рос лес хо за Иван 
Ва лен тик оз ву чил ито ги 
про вер ки. Все го в наз ван-
ных ре ги о нах не за кон ная 
руб ка подт ве рж де на в объ-
е ме 53,4 тыс. ку бо мет ров 
– это все го 8% от вы яв лен-
но го при дис тан ци он ном 
мо ни то рин ге объ е ма. 
Ущерб сос та вил 192 млн 
руб лей, или ме нее 1% от 
вы яв лен но го при мо ни то-
рин ге на 179 ле со се ках. 

Од ной из ос нов ных 
при чин су ще ст вен но го 
рас хож де ния дан ных яв-
ля ет ся нес во ев ре мен ное 
пре дос тав ле ние ис пол ни-
те лю мо ни то рин га ма те-
ри а лов об объ е мах ис поль-
зо ва ния ле сов. Так, на 
мо мент сда чи от че та по 
дис тан ци он но му мо ни то-
рин гу в но яб ре 2012 го да 
Ми нис те р ством по при ро-
до поль зо ва нию и эко ло гии 
Рес пуб ли ки Ка ре лия не 
бы ли предс тав ле ны ис пол-
ни те лю мо ни то рин га лес-
ные дек ла ра ции на 93 ле-
со се ки с объ е мом за го тов-
ки свы ше 140 тыс. ку бо-
мет ров. По нят но, что без 
бу маг руб ка де ревь ев бы ла 
ква ли фи ци ро ва на как не-
за кон ная. 

Вто рая при чи на рас-
хож де ний кро ет ся в ошиб-
ке при от во де мест ру бок. 
Час то ре ги о ны зак ры ва ют 
гла за на по доб ные фак ты 
и от но сят за ви зир ные руб-
ки к на ру ше ни ям Пра вил 
за го тов ки дре ве си ны, ко-
то рые вле кут лишь ад ми-
ни ст ра тив ную от ве т ствен-

ность. Од на ко в хо де меж-
ве до м ствен ной про вер ки 
не бы ло от ме че но слу ча ев 
прив ле че ния арен да то ров 
лес ных участ ков, на ко то-
рых фик си ро ва лась за ви-
зир ная руб ка по при чи не 
не вер но го от во да ле со сек, 
к ад ми ни ст ра тив ной от ве-
т ствен нос ти за на ру ше ния 
этих пра вил.

Выз ван ные на об рат-
ную связь предс та ви те ли 
проб лем ных ре ги о нов сла-
бо ар гу мен ти ро ва ли сло-
жив ши е ся обс то я тель ства. 
Ру ко во ди тель служ бы по 
конт ро лю в сфе ре при ро-
до поль зо ва ния Крас но я р-
с ко го края Юлия Во ро но ва 
объ яс ни ла, что ле со се ки 
находятся слиш ком да ле-
ко от Крас но я рс ка – от 250 
до 750 км. При чи ну рас хож-
де ний она объ яс ни ла не-
со вер ше н ством пра во вой 
ба зы от во да ле со сек и мо-
ни то рин га, а не ха лат-
ностью или по пус ти тель-
ством долж но ст ных лиц.

В Ива но вс кой об лас ти 
мо ни то ринг во об ще вы я-
вил курь ез ный слу чай: на 
од ном участ ке ле са боб ры 
сде ла ли зап ру ду, в ре зуль-
та те че го яко бы по гиб ло 
40 ку бо мет ров дре ве си ны 
– об этом на го лу бом гла-
зу от чи та лись предс та ви-
те ли мест но го ор га на уп-
рав ле ния ле са ми. За мес-
ти тель ру ко во ди те ля Рос-
лес хо за Анд рей Жи лин в 
от вет лишь иро нич но по-
ин те ре со вал ся: «Дре ве си-
на'то ос та лась?» Не дав но 
прис ту пив ший к ис пол не-
нию обя зан нос тей пред-
се да те ля Ко ми те та лес но-
го хо зяй ства Ива но вс кой 
об лас ти Алек сандр Жу ков 
по обе щал, что та кие на тя-
ну тые объ яс не ния боль ше 
в рас чет при ни мать ся не 
бу дут, и за я вил, что им лич-
но уже уво ле но нес коль ко 
ру ко во ди те лей лес ни-
честв. 

В за вер ше ние встре чи 
Анд рей Жи лин приз вал 
ре ги о наль ных на чаль ни ков 
от ве т ствен ней под хо дить 
к воп ро сам ис поль зо ва ния 
ле са. Он ре ко мен до вал 
пос мот реть на при мер Во-
ло го дс кой об лас ти, где у 
каж до го по се ле ния есть 
свой «лес ной пас порт» – 
до ку мент, в ко то ром от ра-
жен пе ре чень ле со за го то-
ви те лей, ле со воз ной тех-
ни ки, пи ло рам, что поз во-
ля ет иметь де таль ную 
ин фор ма цию о де я тель-
нос ти ле со поль зо ва те лей. 

 Иван ЯКУ БОВ

Це на воп ро са –  209 млрд руб-
лей. Прав да, с ны неш ним уров-

нем фи нан си ро ва ния мы еще не ско-
ро сни зим сте пень эко ло ги чес кой 
уг ро зы. На 2014–2016 го ды еже год-
ный уро вень фи нан си ро ва ния прог-
рам мы не пре вы ша ет 3 млрд руб лей. 

Вспо ми ная о важ ней ших со бы-
ти ях Го да ок ру жа ю щей сре ды, Сер-
гей Донс кой от ме тил при ня тие за-
ко на о вве де нии уго лов ной от ве т-
ствен нос ти за де я тель ность, свя-
зан ную с обо ро том «крас нок ниж ных» 
жи вот ных. В бли жай шем бу ду щем, 
от ме тил ми нистр, пла ни ру ет ся при-
нять за ко ны, нап рав лен ные на сти-
му ли ро ва ние «зе ле ных тех но ло гий», 

обес пе че ние бе зо пас но го об ра ще-
ния с от хо да ми и лик ви да цию эко-
ло ги чес ко го ущер ба прош лых лет. 
С но вы ми за ко но да тель ны ми ини-
ци а ти ва ми он свя зы ва ет фор ми ро-
ва ние в Рос сии от рас ли по пе ре ра-
бот ке от хо дов и уси ле ние эко ло ги-
чес ко го конт ро ля.

Для лес но го хо зяй ства 2013 год 
про шел под эги дой стре ми тель но 
ме ня ю ще го ся за ко но да тель ства, 
счи та ет ру ко во ди тель 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 Алек сандр Ма-

ри ев. Не слу чай но он скон це нт ри-
ро вал вни ма ние при су т ствовавших 
на но вых за ко ноп ро ек тах, соз да ю щих 
бла гоп ри ят ные ус ло вия для дос ту па 
к лес ным ре сур сам со сто ро ны биз-
не са, до ка зав ше го свою ре пу та цию. 

– Доб ро со ве ст ные арен да то ры 
лес но го фон да бу дут иметь чет кие 
тре бо ва ния в от но ше нии сво их обя-
за тельств по лес но му хо зяй ству и 
за щи ще ны от про из во ла чи нов ни ков 
на про тя же нии все го сро ка до го во-
ра арен ды. Раз ра бо та ны ти по вые 
до го во ра арен ды, ко то рые, на де юсь, 
бу дут при ме нять ся со сле ду ю ще го 

го да, – от ме тил Алек сандр Ма ри ев. 
По его мне нию, неп ло хие перс пек-
ти вы отк ро ют ся пе ред ма лым биз-
не сом, но вый им пульс для раз ви тия 
по лу чит би о э нер ге ти ка, спе ци а ли-
зи ро ван ные ор га ни за ции бу дут ра-
бо тать на ос но ве гос за да ния, что 
поз во лит в два ра за сок ра тить сро-
ки про ве де ния ме роп ри я тий по борь-
бе с вре ди те ля ми и бо лез ня ми ле са. 

На вер ное, глав ным ито гом 
съ ез да мож но счи тать еди но душ ное 
мне ние о том, что эко ло ги чес кие 
проб ле мы нель зя об суж дать раз в 
10 лет, ведь в сло во со че та нии «бе-
зо пас ность ок ру жа ю щей сре ды» 
за ло же на глав ная фор му ла здо ровья 
не толь ко от дель но го че ло ве ка, но 
и на ции в це лом. 

 Люд ми ла ЖУРАВЛЕ ВА 

17 декабря в центральном 
офисе административного 
здания федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Национальный 
парк «Водлозерский» 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
лауреатов XI международно-
го детского экологического 
форума «Зеленая плане-
та-2013».

В мероприятии принял участие 
начальник управления экологии и 
использования водных объектов 
Министерства по природопользо-
ванию и экологии Республики Каре-
лия Виктор Валдаев.

В настоящее время региональ-
ные отделения общероссийского 
общественного детского экологи-
ческого движения (ООДЭД) «Зеле-
ная планета» существуют в 79 субъ-
ектах Российской Федерации и в 9 

представительствах в зарубежных 
странах и странах СНГ. На 2013 год 
участников движения «Зеленая пла-
нета» насчитывается более 2, 5 мил-
лиона человек, свыше 25 тысяч 
детских организаций и обществ в 
Российской Федерации, в 31 зару-
бежной стране и странах СНГ.

В течение 10 лет форум прово-
дился в Москве. Он объединял юных 
граждан и детские организации для 
участия в решении экологических 
проблем и природоохранной дея-
тельности. За десятилетие в кон-
курсных программах форума при-
няли участие более 5 миллионов 
детей из России и 31 страны мира. 
В 2013 году в конкурсных програм-
мах в 9 номинациях и параллельных 
мероприятиях форума приняли уча-
стие более 500 тысяч детей из 
22 тысяч детских организаций Рос-
сии и 16 зарубежных стран.

XI международный форум прав-
ление детского экологического дви-
жения «Зеленая планета» при под-
держке Администрации Президента 
РФ решило провести в Астрахани.

Подготовку и проведение меро-
приятий форума на территории 
Республики Карелия осуществлял 
оргкомитет Карельского региональ-
ного отделения общероссийского 
общественного детского экологи-
ческого движения «Зеленая плане-
та», которое существует на базе 
визит-центра национального парка 
«Водлозерский». Все мероприятия 
имеют природоохранную функцию 
и приурочены к проведению Года 
охраны окружающей среды в Рос-
сийской Федерации.

Участниками регионального 
этапа XI международного детского 
экологического форума «Зеленая 
планета» стали 1603 обучающихся 
из 73 образовательных учреждений 
18 районов Карелии. Лауреатами 
регионального этапа стали 125 чело-
век, из них 76 школьников – лауреа-
тами и призерами XI международ-
ного детского экологического фору-
ма «Зеленая планета-2013».

ЛЕСНОЙ КОДЕКС

ЛЕСНАЯ ОХРАНА

ЭКОЛОГИЯ

1
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СТРАНА ОТХОДОВ
На Всероссийском экологическом съезде 
предложили перейти к НЭПу и усилить 
репрессивный аппарат

«Зеленая планета-2013»
В Водлозерском национальном парке 
состоялось награждение лауреатов 
детского форума

ЛЕС БОБРЫ 
СЪЕЛИ!
Почему дистанционный 
мониторинг бессилен против 
незаконных рубок

Задача дня – решить проблему 
отходов, которыми заросла страна



Уважаемые коллеги!

 Для начала приведу статистические 
данные, которые характеризуют поло-
жение лесопромышленного комплекса 
Карелии к окончанию 2013 года. 
 Цифры приводятся по итогам 
9 месяцев.

Лесозаготовки
 На территории Республики Карелия 
с целью заготовки древесины осущест-
вляют деятельность 60 арендаторов 
лесных участков, получивших лесные 
участки в долгосрочную аренду по ито-
гам лесных конкурсов и аукционов. 
 Объем производства древесины 
необработанной за январь – сентябрь 
2013 года увеличился к аналогичному 
периоду прошлого года на 3,8% и со-
ставил 4,1 млн куб. м. Процент освое-
ния установленного отпуска древесины 
за январь – сентябрь 2013 года соста-
вил 52%.
 Крупнейшие арендаторы лесных 
участков в январе – сентябре текущего 
года работали с ростом объемов про-
изводства:
 – предприятия, входящие в холдинг 
ЗАО «Инвестлеспром»,  –  517,9 тыс. куб. м 
(108% к соответствующему периоду 
прошлого года);
 – ЗАО «Шуялес» – 365,4 тыс. куб. м 
(108% к соответствующему периоду 
прошлого года);
 – предприятия, входящие в группу 
Стора Энсо (ОАО «Ладэнсо», ОАО «Оло-
нецлес») – 582,9 тыс. куб. м (107% к 
соответствующему периоду прошлого 
года);
 – ОАО «ЛХК «Кареллеспром» – 
524,9 тыс. куб. м (129% к соответствую-
щему периоду прошлого года). Запасы 
заготовленных лесоматериалов в лесу, 
по различным сведениям, составляют в 
настоящий момент от 250 до 300 тыс. 
куб. м. Конечно, руководству компании 
в данной ситуации предстоит довольно 
серьезная работа, чтобы сохранить и 
темпы заготовки на зимних лесосеках, 
и в тоже время вывезти всю заготов-
ленную древесину и реализовать ее.
 В целом в 2013 году объем произ-
водства древесины необработанной 
оценивается на уровне 5,5 млн куб. м, 
или 102% к уровню 2012 года.

Деревообработка
 Объем производства пиломатериа-
лов в январе – сентябре 2013 года вырос 
на 13,5% к соответствующему периоду 
2012 года и составил 507,8 тыс. куб. м. 
 В 2013 году объем производства 
пиломатериалов оценивается на уровне 
670 тыс. куб. м, или 108% к уровню 
2012 года. 
 Объем производства древес-
но-стружечных плит ОАО «Карелия 

ДСП» (входит в холдинг ЗАО «Инвест-
леспром») в январе – сентябре 2013 года 
составил 81,8 тыс. куб. м, или 92,2% к 
соответствующему периоду 2012 года.
 В 2013 году объем производства 
древесно-стружечных плит ОАО «Каре-
лия ДСП» оценивается на уровне 115,6 
тыс. куб. м, или 100% к уровню 2012 
года (проектная мощность). 
 В июне 2013 года в пусконаладоч-
ном режиме запущен завод по произ-
водству ориентированно-стружечных 
плит (OSB) для малоэтажного домостро-
ения (проект ООО «ДОК «Калевала»). 
 Объем производства плит OSB за 
июнь – сентябрь составил 22,7 тыс. куб. м. 
По итогам 2013 года объем производ-
ства оценивается на уровне 45 тыс. 
куб. м. 
 С 2012 года выпуск фанеры в ре-
спублике прекращен. С августа 2013 
года в отношении ООО «ЛФК «Бумэкс» 
введена процедура внешнего управле-
ния сроком на 18 месяцев.

Целлюлозно-бумажное 
производство

 Объем производства бумаги по 
республике в январе – сентябре 2013 
года составил 502,9 тыс. тонн (67,5% к 
соответствующему периоду 2012 года), 
в том числе:
 – газетной бумаги – 313,0 тыс. тонн 
(56,1% к соответствующему периоду 
2012 года), в сентябре текущего года 
произведено 56,2 тыс. тонн газетной 
бумаги (89,7% к сентябрю 2012 года);
 – мешочной бумаги – 183,9 тыс. 
тонн (102,2% к соответствующему пе-
риоду 2012 года).
 За 9 месяцев 2013 года объем про-
изводства бумаги ОАО «Кондопога» 
составил 319 тыс. тонн, или 56,4% к 
соответствующему периоду 2012 года, 
в том числе газетной – 313 тыс. тонн 
(56,1%).
 Ситуация на комбинате, к сожа-
лению, довольно сложная. Это и про-
блемы с запасом балансов, и снижение 
спроса на бумагу как следствие сдачи 
рынков сбыта менеджментом комби-
ната, и дальнейшая непрозрачность в 
стратегии развития. 
 С середины июля 2013 года произ-
водственная деятельность ОАО «Кон-
допога» переведена на давальческую 
схему работы с ООО «Карелия Палп». 
ООО «Карелия Палп» выступает в ка-
честве заказчика и поставщика сырья 
на ОАО «Кондопога». ОАО «Кондопо-
га» оказывает услуги по переработке 
и получает от заказчика оплату, вклю-
чающую компенсацию издержек. Соб-
ственником продукции является ООО 
«Карелия Палп». С сентября 2013 года 
компания сменила юридический адрес 
с  Кондопоги на Санкт-Петербург.

 По итогам 2013 года планируется 
выпуск 480 тыс. тонн бумаги, в т.ч. 
бумаги газетной – 470 тыс. тонн, что 
составит 70,5% к уровню 2012 года.
 ОАО «Сегежский ЦБК» работает в 
плановом режиме, объем производ-
ства мешочной бумаги за 9 месяцев 
2013 года составил 183,9 тыс. тонн 
(102,2% к уровню 2012 года). Объем 
производства бумаги по итогам 2013 
года планируется на уровне 250 тыс. 
тонн.
 Объем производства бумаги по 
республике в 2013 году оценивается 
на уровне 730 тыс. тонн, или 79% к 
уровню 2012 года.
 Объем производства мешков бу-
мажных ООО «Сегежская упаковка» в 
январе – сентябре 2013 года составил 
325,5 млн штук (108,2% к соответству-
ющему периоду 2012 года). 
 Объем производства мешков в 
2013 году оценивается на уровне 390 
млн штук, или 105,8% к уровню 2012 
года.
 Объем производства товарной 
целлюлозы ОАО «ЦЗ «Питкяранта» за 
январь – сентябрь 2013 года составил 
55,1 тыс. тонн (107,8% к аналогичному 
периоду 2012 года).
 Решением Арбитражного суда 
Республики Карелия от 29.04.13 ОАО 
«Целлюлозный завод «Питкяранта» 
признано банкротом и в отношении 
его введена процедура конкурсного 
производства до 29 октября 2013 года. 
 Договором от 01.08.13 имущество 
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяран-
та», задействованное в производствен-
ном процессе, передано по договору 
аренды ООО «Питкяранта Палп». Ра-
ботники ОАО «ЦЗ «Питкяранта» с 1 ав-
густа 2013 года трудоустроены на ООО 
«Питкяранта Палп», однако в настоящее 
время завод периодически стоит из-за 
отсутствия сырья, имущество завода 
пытаются реализовать. 

О работе союза 
 В последнее время, встречаясь с 
представителями организаций, пред-
приятий, часто слышим: «Что делает 
союз?», «Нужна ли такая организа-
ция?». Вновь прибывшие директора не-
которых лесных предприятий заявляют 
о том, что не хотят иметь взаимоотно-
шения с Союзом лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Республики Каре-
лия.
 Думаю, что они не правы. Опыт 
нашей 16-летней работы говорит о том, 
что союз нужен.
 В первую очередь союз создан 
для выстраивания взаимоотношений 
с органами государственной власти, 
общественными организациями, для 
решения общих проблем и отстаива-
ния интересов предприятий лесного 
комплекса. 
 Показателен перечень только ряда 
вопросов, обсуждаемых на заседани-
ях правления союза. Ежегодно рас-
сматриваются вопросы о ситуации в 
лесном комплексе, взаимоотношениях 
с таможней и таможенных пошлинах, 
об арендных отношениях и Лесном ко-
дексе, о строительстве лесных дорог 
и свалках бытового мусора, об особо 
охраняемых природных территориях.
 Так, ситуация в лесном комплексе 
заострялась через встречи председа-
теля союза, ветеранов лесного ком-
плекса с Главой Республики Карелия, 
с представителями Министерства 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, через выступле-
ния в печати в статьях В.А. Пладова, 
Н.С. Бобко, Ю.А. Буровцова, 
Н.Я. Кирьянова, И.В. Перовой.

 Осенью 2012 года в Петрозаводске 
прошли парламентские слушания, где 
члены союза А.В. Пладов, И.В. Суржи-
кова высказали свои предложения. Мы 
заявили о себе и о реальном положении 
дел в отрасли.
 На правлении союза обсуждался во-
прос о тарифных квотах лесоматериалов 
хвойных пород, вывозимых за пределы 
территории Российской Федерации. На 
встречах с руководителями и специ-
алистами предприятий, в печати выска-
зывались предложения об изменении в 
правилах распределения тарифных квот 
на экспорт ели, пихты и сосны. Член 
экспертного совета при Государствен-
ной Думе Российской Федерации А.В. 
Пладов озвучил аргументы в пользу этих 
предложений, они были поддержаны 
представителями регионов.
 Результат – постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.10.13 об отмене списков арендаторов.
 Хотел отметить роль НПО «Лесной 
союз», который возглавляет Виктор 
Васильевич Грачев. С его помощью 
нам легче и проще доводить свои 
предложения до комитетов Госдумы 
и чиновников правительства. Союзу, 
возможно, нужно вернуться к вопросу 
о вступлении в данную организацию.
 Член СЛЛ РК Н.В. Сенько входит в 
состав рабочей группы по совершен-
ствованию лесного законодательства. 
Нам необходимо обеспечивать Николая 
Владимировича своими предложениями. 
 В начале года в Министерстве 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия проводилось со-
вещание по особо охраняемым сво-
бодным территориям (ООПТ). Позиция 
СЛЛ РК в том, что ООПТ необходимо 
создавать на основе анализа и расчета. 
В течение года эти вопросы обсужда-
лись на рабочей группе.

Перечень основных 
мероприятий 

с участием членов 
СЛЛ РК:

 – парламентские слушания «Про-
блемы лесного сектора Карелии и пути 
их решения»;
 – расширенное совещание по про-
блемам ООПТ;
 – обсуждение проблем, связанных 
с ОАО «Кондопога»:
 – заседания коллегии Министерства 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия;
 – заседания общественного совета 
Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия;
 – заседания трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений;
 – участие в выставке «Интерлес»;
 – участие в работе Общественного 
совета по вопросам развития лесной 
сертификации;
 – заседание экспертного совета 
при комитете Государственной Думы 
Российской Федерации;
 – обсуждение опыта перехода к 
интенсивной модели использования 
и воспроизводства лесов, строитель-
ства лесных дорог на площадке ОАО 
«Ладэнсо»;
 – соревнования вальщиков леса и 
операторов лесозаготовительной тех-
ники «Лесоруб-2013»;
 – День работников леса.
 Союз, а также его представители 
в различных советах, комиссиях через 
официальные обращения, решения от-
крывают глаза государственным орга-
нам на истинное положение дел и вы-
сказывают свое видение путей выхода 

из создавшихся сложных ситуаций.
 Целый ряд наших разработок лег 
в основу Лесного кодекса, нескольких 
законопроектов.
 В то же время в повседневной опе-
ративной работе мы убеждаемся, что 
чиновники не готовы своевременно 
реагировать, а особенно принимать 
решения по обозначенным проблемам, 
изменять неправильно принятые реше-
ния. 
 В целом в лесном комплексе Рос-
сии сложилась неординарная ситу-
ация. Она характеризуется тем, что 
проводятся отдельные госсоветы, 
принимаются программы, но никто 
не знает, что будет дальше, как раз-
виваться лесному комплексу. Казалось 
бы, приняты законодательные акты, 
нормативные документы, изменена 
структура управления, появились хол-
динги, ООО, ОАО, ЗАО, применяются 
новые финансовые схемы, а положи-
тельного эффекта нет.
 За последние сто лет структура 
управления лесами менялась 39 раз, 
сегодня проблемами леса занимаются 
12 министерств и ведомств.
 Даже на примере Республики Каре-
лия мы отмечаем, что ни Министерство 
экономического развития, ни Мини-
стерство по природопользованию и 
экологии, ни вице-губернатор не уде-
ляют должного внимания текущему 
положению дел в лесной отрасли, не 
проводят анализ и не выстраивают 
стратегических целей по эффектив-
ной работе комплекса, пожалуй, за 
исключением экспериментов по Ка-
реллеспрому, Кондопожскому ЦБК и 
перераспределению лесфонда в ин-
тересах близких к окружению групп.
 Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров сегодня беспокоит 
то, что мы не видим взвешенной со-
циально-экономической политики 
Правительства РК. Ряд предприятий 
лесного комплекса работает в убыток 
и находится в состоянии банкротства, 
работники увольняются, зарплата во-
время не выплачивается.
 За I полугодие всего убытки по 
лесопромышленному комплексу со-
ставили 3 млрд руб., из них в целлюлоз-
но-бумажной промышленности – почти 
2 млрд руб., что в 13 раз больше, чем 
в 2012 году. Убытки в деревообраба-
тывающей отрасли достигли 314 млн 
руб., что почти на 10% больше про-
шлогодних, в лесозаготовительной от-
расли убытки увеличились в 1,6 раза, 
до 181 млн руб.
 Создаются новые препоны в виде 
требований дополнительных контроли-
рующих и проверяющих органов, не-
обоснованных штрафов и администра-
тивных наказаний по несущественным 
нарушениям. Вводятся ограничения 
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом, причем в одно время с 
постоянным ростом цен на ГСМ и ма-
териалы. Все это значительно увеличи-
вает издержки предприятий, убивает их 
экономику и сводит на нет все усилия 
по достижению эффективной работы. 
 Но как бы трудно и сложно ни было, 
нам необходимо вместе вести поиск 
путей решения проблем, на основе 
этого вырабатывать предложения и в 
диалоге с органами власти решать их. 
Необходимо постоянно анализировать 
ситуацию и принимать упреждающие 
меры, основанные на анализе и рас-
четах.
 Надо еще раз предложить Прави-
тельству РК, Законодательному Со-
бранию совместно с союзом заняться 
консолидацией всех участников лесно-
го комплекса.

Как бы трудно ни было,    
нам необходимо 
вместе вести поиск 
путей решения проблем

Андрей Викторович Пладов

Выступление председателя Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Республики Карелия на собрании СЛЛ РК 
12 декабря 2013 года
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Встреча 
накануне 
юбилея

На отчетно-выборном собрании 
ветеранской организации «Карел-
леспрома» обсудили положение дел 
в компании, лесном комплексе рес-
публики и почитали стихи.

5 декабря 2013 года состоялась 
большая встреча бывших работни-
ков старейшего лесопромышленно-
го объединения Карелии. На отчет-
но-выборное собрание ветеранов 
«Кареллеспрома» пришло около 
сотни тружеников лесных угодий, 
которые в разные годы работали 
в компании. Члены общественной 
организации собрались не только 
послушать отчет о деятельности 
совета ветеранов в последние два 
года, но и узнать, как живет родное 
предприятие.

 О нынешнем положении дел в 
компании ветеранам рассказал ге-
неральный директор «Кареллеспро-
ма», который лично присутствовал 
на заседании. Николай Раскатов на-
помнил, что в марте 2013 года, когда 
он приступил к работе, ситуация на 
предприятии складывалась не лучшим 
образом. Однако сегодня компании 
удалось наладить лесозаготовку и 
сбыт, выплатить долги и даже по-
лучить прибыть. Пользуясь случаем, 
ветераны поинтересовались у руково-
дителя компании дальнейшими пла-
нами «Кареллеспрома», спросили о 
возможности внедрения на предприя-
тии собственной лесопереработки, о 
состоянии техники и лесных дорог, а 
также задали вопросы о перспекти-
вах лесного комплекса республики в 
целом и даже прочитали стихи соб-
ственного сочинения. В итоге Николай 
Раскатов заверил собравшихся в том, 
что «Кареллеспром» сегодня стоит 
на правильном пути, а руководство 
компании всегда открыто для общения 
с ветеранами отрасли.

С отчетом о работе совета ве-
теранов выступил его председатель 
Владимир Прунцев. По его словам, 
два года назад вновь избранному ор-
гану управления пришлось начинать 
свою работу в том числе с решения 
финансовых вопросов. На счету у 
ветеранской организации в декабре 
2011 года значилось всего 489 руб-
лей, а деньги были очень нужны для 
оказания материальной помощи быв-
шим работникам предприятия, а также 
на организацию проводов умерших. 
«Даже тогда, в сложный для «Ка-
реллеспрома» период, руководство 
компании хоть и с напряжением, но 
своевременно решало вопросы фи-
нансирования нашей организации, – 
рассказал Владимир Прунцев. – Сего-
дня подобной поддержкой ветеранов 
могут похвастать немногие компании 
республики». 

На собрании также было решено, 
что ветераны примут участие в подго-
товке к празднованию полувекового 
юбилея родного предприятия. Через 
два года исполнится 50 лет с того 
момента, который принято считать 
началом официальной истории ле-
сопромышленного холдинга «Карел-
леспром». Одноименное производ-
ственное объединение карельских 
лесозаготовительных и лесосплавных 
предприятий, на базе которого в итоге 
и возникла современная компания, 
было создано 27 декабря 1965 года 
постановлением Совета Министров 
СССР и приказом министра лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленности 
союзного государства. К 50-летию 
лесопромышленной компании поми-
мо прочего планируется выпустить 
книгу, посвященную ее истории. В 
юбилейный сборник войдут интер-
вью с бывшими работниками «Ка-
реллеспрома», часть которых также 
будет опубликована в газете «Лесная 
Карелия». 

Во всякие времена есть люди, благо-
даря усилиям которых вершатся благие 
дела. Именно о таком человеке нашего 
времени я хочу рассказать.

Немного о себе. Родился и вырос 
я в лесном поселке Медвежьегорского 
района, поэтому мой выбор профессии, 
связанной с лесом, – шаг закономерный. 
После окончания в 1975 году лесоинже-
нерного факультета Петрозаводского 
госуниверситета был по распределению 
отправлен в Петрозаводский леспромхоз, 
где проработал 9 лет. В 1984 году по ли-
нии партии меня перевели в Ладвинский 
леспромхоз, где работаю до сих пор...

Год 2004-й для ЗАО «Ладвинский 
леспромхоз» выдался очень тяжелым 
– предприятие находилось в предбанк-
ротном состоянии. Заработная плата ра-
ботникам не выплачивалась до полугода, 
долги исчислялись многими миллио-
нами. Уже были поданы документы на 
банкротство. Всем коллективом упорно 
искали выход из сложной ситуации. 

На помощь к нам пришли два не-
равнодушных человека: работавшая в 
то время главой Прионежского района 
Татьяна Михайловна Шарипова и депутат 
Законодательного Собрания РК Галина 
Николаевна Погудалова. Многочислен-
ные собрания, встречи, переговоры дали 
результат – был найден потенциальный 
инвестор, готовый помочь нам выйти 
из кризисной ситуации. Но все же не до 
конца было ясно, каковы его планы отно-
сительно будущего нашего предприятия. 

Свои опасения я высказал Галине 
Николаевне Погудаловой. Она отнеслась 
к ним с пониманием и предложила мне 
встретиться с человеком, который в то 
время курировал от Правительства РК 
Прионежский район и был хорошо зна-
ком с нашим инвестором. Это был Влади-
мир Николаевич Суржиков. Больше часа 
уделил Владимир Николаевич общению 
со мной. Меня тогда поразило глубокое 
знание проблем лесных поселков, да оно 
и неудивительно, до высокого поста в 
Правительстве РК Владимир Николаевич 
шел по карьерной лестнице через реаль-
ное производство, постоянно общаясь 
с людьми. Что меня особенно тронуло, 
говорил он не столько о налаживании 
производства, его модернизации, сколь-
ко об организации нормальной жизни в 
лесном поселке. Знал, что человек будет 
доволен жизнью и станет выкладываться 
на производстве только тогда, когда у 
него налажен быт. 

Очень убедительно Владимир Нико-
лаевич уже тогда говорил о социальной 
ответственности бизнеса, о том, что зна-
чит для лесного поселка работа главного 
работодателя – леспромхоза. Мне, к тому 
времени уже депутату со стажем, слу-
шать такие слова высокопоставленного 
чиновника бальзам на душу! Думаю, что 
не случайно новым руководителем лес-
промхоза на должность директора была 
поставлена его дочь Ирина Владимиров-
на Суржикова, в то время руководитель 
Карелвнешторга. Видимо, разглядели 
в молодой женщине потенциал совре-
менного руководителя. Конечно, можно 

возглавить предприятие по протекции, 
но чтобы удержаться в должности ру-
ководителя на протяжении длительного 
срока, да еще в столь непростое время, 
нужны особые личностные качества и 
способности, умение общаться с людьми. 
Все это у нового директора есть. 

Ирина Владимировна со рвением 
взялась за дело, и в короткое время 
долги по заработной плате работникам 
леспромхоза были погашены. Рассчита-
лись с бюджетом, с кредиторами. Было 
восстановлено доброе имя одного из 
старейших леспромхозов республики. 
Стала обновляться техника, уволившие-
ся работники начали возвращаться на 
предприятие. Новый директор регулярно 
посещала детское объединение, школу, 
амбулаторию, Дом культуры, оказыва-
ла этим учреждениям посильную ма-
териальную и техническую помощь. В 
надлежащее состояние были приведены 
общественные баня и столовая, успешно 
функционирующие до сих пор. Ирину 
Владимировну по праву стали уважать 
работники предприятия, наши партне-
ры, жители поселения. В лице молодого 
директора все увидели грамотного и от-
ветственного руководителя, который за 
лесом видит людей, понимает их нужды.

Вот уже почти 10 лет Ирина Вла-
димировна руководит леспромхозом. 
Нелегкие это были годы для лесного 
комплекса, многие леспромхозы за это 
время приказали долго жить. Но мы вы-
стояли, и в этом заслуга прежде всего 
нашего директора. Более того, чтобы 
реально помогать поселению в решении 
социально-бытовых проблем, Ирина Вла-
димировна согласилась стать депутатом, 
и жители Ладва-Ветки уже дважды ока-
зывали ей такую честь. Ею и депутатом 
Законодательного Собрания РК от При-
онежского района Ольгой Николаевной 
Шмаеник решен вопрос о переводе в 
новые помещения амбулатории и Дома 
культуры – настоящий подарок лесному 
поселку! 

К сожалению, вскоре после станов-
ления на ноги у леспромхоза сменился 
собственник. Новые хозяева из-за рубежа 
не спешили вкладываться в предприятие: 
выживайте как сможете. Вот и выжива-

ли как могли. Ясно, что без серьезных 
вложений в бизнес в наше рыночное 
время на плаву не удержаться. Проблемы 
Кондопожского ЦБК серьезно отрази-
лись на нашем финансовом состоянии. 
Копилась задолженность по арендным 
платежам за лес, образовались долги 
перед бюджетом. Этим воспользовались 
наши недоброжелатели, которые реально 
мешали работе предприятия, попытались 
его обанкротить, расторгнуть договор 
аренды леса.

В начале 2013 года с помощью Пра-
вительства РК была предпринята попыт-
ка найти для леспромхоза более эффек-
тивного собственника. Остановились на 
одном из бизнесменов, связанных с ООО 
«Промлес». Все логично: у нас лес, у них 
современное деревообрабатывающее 
производство. На деле оказалось все не 
так просто. До сих пор нет ясности: кто 
же хозяин нашего леспромхоза? 

Однако несмотря на это пришлые 
люди возомнили себя полноправными 
хозяевами леспромхоза и фактически 
повели политику на его уничтожение. 
Сразу было поставлено условие о лик-
видации профсоюзной организации. 
Далее последовали одно за другим не 
совсем оправданные мероприятия по 
резкому сокращению (по собственному 
желанию) работающих, перевод работ-
ников ведущих профессий (операторов 
лесозаготовительных машин, водителей 
лесовозов, вальщиков леса) на другое 
предприятие. Пришлые люди не соби-
рались выполнять обещания, данные 
весной, обновить технику, организовать 
в Ладва-Ветке деревообрабатывающее 
производство. Вместе с тем все отчет-
ливее просматривались попытки дис-
кредитации руководства леспромхоза, 
реальное противодействие производ-
ственному процессу. 

Постепенно вялотекущие проблемы 
между ЗАО «Ладвинский леспромхоз» и 
новыми якобы хозяевами перешли в ак-
тивную стадию противостояния. Сначала 
в адрес директора пошли настойчивые 
предложения добровольно оставить свой 
пост. Затем была предпринята попытка 
отстранения руководителя от должности. 
Дальнейшие действия пришлых людей 

перешли, по нашему мнению, все ра-
зумные и правовые грани: от хищения 
леса с делянок и разукомплектования 
лесовозов до попытки вывести из строя 
грузоподъемные механизмы (краны 
ККС-10) на нижнем складе предприя-
тия! Все эти факты зафиксированы 
правоохранительными органами, уже 
возбуждены два уголовных дела. Ирина 
Владимировна все это время пыталась 
противостоять нападкам исключительно 
в правовом поле. 

Работники леспромхоза и простые 
жители Ладва-Ветки были возмущены 
агрессивными и неправомерными дей-
ствиями против нашего директора, были 
готовы защищать свой леспромхоз! Надо 
отдать должное Ирине Владимировне, 
она не бросила нас в трудную минуту. 
Мы благодарны ей за это.

Видимо, ей по наследству переда-
ны мудрость и ответственность людей, 
понимающих, что такое для лесного 
поселка леспромхоз, и она, как глубоко 
порядочный человек, готова вместе с 
коллективом отстаивать его право на 
существование.

Конечно, лес рубить можно и вахто-
вым методом, загнав на делянки лесоза-
готовительные комплексы с чужаками, 
привлечь на лесохозяйственные работы 
гастарбайтеров. Но что тогда делать нам, 
жителям лесных поселков? Разве мало 
живых примеров по Карелии, когда с 
ликвидацией леспромхозов фактически 
умирали некогда процветавшие посе-
ления, а людей обрекали на отъезд или 
нищенское существование? Неужели ис-
тория ничему нас не учит? Мы не хотим 
такой судьбы!

Не так давно, озабоченный пробле-
мами нашего леспромхоза, приезжал в 
Ладва-Ветку Глава Республики Карелия 
Александр Петрович Худилайнен. Мы 
верим Александру Петровичу и очень 
надеемся на его помощь. Лес – госу-
дарственная собственность, важный 
возобновляемый природный ресурс. 
И служить он должен в первую оче-
редь на благо живущих рядом людей. 
Конечно, государство не может и не 
должно вмешиваться в дела бизнеса, но 
устанавливать правила игры на лесной 
ниве – его обязанность! Лес должен 
доставаться тем, кто способен работать 
с ним на самом передовом уровне, не 
забывая о социальной ответственности 
бизнеса.

У Ирины Владимировны растет сы-
нишка Дарий. Ему скоро будет 9 лет, как и 
моему внуку. Уверен, что он вырастет до-
стойным сыном своих родителей, так как 
воспитывается на их личном примере.

Очень хочется, чтобы наши дети и 
внуки жили лучше нас! Для этого нам 
сейчас нужно жить честно и выстоять!

В следующем году исполнится 85 лет 
со дня основания леспромхоза. Хочет-
ся верить, что юбилей наш леспромхоз 
встретит достойно!

Геннадий РУМЗИН,
депутат шести созывов

п. Ладва-Ветка 
Прионежского района

Наш директор
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