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О СИТУАЦИИ В ЛЕСНОМ 
КОМПЛЕКСЕ КАРЕЛИИ
Доклад министра по 

природопользованию и экологии

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЛЕСА
В Карелии прошли мероприятия, 

посвященные празднику

ДЕНЕГ «НЕ СРУБИТЬ»
Руководитель Рослесхоза 

о карте грибника, топливе 

из опилок и «черных лесорубах»

В Министерстве по 
природопользова-
нию и экологии 
Карелии обсудили 
планы лесовосста-
новления и ситуа-
цию с нарушениями 
лесного законода-
тельства.

 В конце февраля в 
Министерстве по приро-
допользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
состоялось совещание, 
на котором обсуждались 
вопросы подготовки к 
лесовосстановительному 
периоду 2014 года, ситуа-
ция с нарушениями лес-
ного законодательства и 
другие вопросы. В сове-
щании, которое провел 
министр по природополь-
зованию и экологии Вик-
тор Чикалюк, приняли 
участие руководители 
центральных лесничеств 
и Карельского центра 
авиационной и наземной 
охраны лесов.
 Первым вопросом 
было рассмотрено поло-
жение с уплатой пред-
приятиями-арендаторами 
арендной платы за 
использование лесов. В 
2013 году при плане по 
арендным платежам в 
826,9 миллиона рублей 
поступило 864 миллиона. 
Таким образом, плановое 
задание выполнено на 
104,5 процента. С увели-
чением поступали плате-
жи как в федеральный 
(622 миллиона при плане 
606,9 миллиона рублей), 
так и в республиканский 
бюджет.
 Вместе с тем несколь-
ко напряженная ситуация 
остается с взиманием 
задолженности по аренд-
ным платежам, которая к 
настоящему времени 
достигает 400 миллионов 
рублей. Постоянно ведет-
ся соответствующая пре-
тензионно-исковая рабо-
та по этим долгам. Одна-
ко очевидно, что не всю 
сумму долга есть возмож-
ность взыскать. Так, зна-
чительную часть этой 
суммы составляют долги 
предприятий-банкротов, 
ликвидированных пред-
приятий, предприятий, с 
которыми расторгнуты 
договоры аренды. Такое 
положение наблюдается 
во многих российских 

регионах. Специалисты 
давно говорят о необхо-
димости корректировки 
федерального законода-
тельства, которое должно 
дать возможность списа-
ния невозможных к взыс-
канию долгов. Соответ-
ствующие законопроекты 
подготовлены, ожидается 
их принятие, но пока зна-
чительные суммы висят 
мертвым грузом.
 Как отметил министр 
по природопользованию 
и экологии Виктор Чика-
люк, Карелия готова рас-
смотреть опыт ряда рос-
сийских регионов, в кото-
рых к должникам приме-
няются жесткие меры, 
такие как обращение 
долгов на заготовленную 
древесину. Если пред-
приятия-арендаторы 
Карелии, допускающие 
значительные задержки 
уплаты, не проявят готов-
ности погасить задолжен-
ность, такие меры могут 
быть введены и в респуб-
лике.
 Также на совещании 
шла речь о нарушениях 
лесного законодатель-
ства. За 2013 год на тер-
ритории республики было 
выявлено 320 фактов 
совершения незаконных 
рубок общим объемом 
10586 кубометров, в том 
числе 154 факта с невы-
явленным виновником 
(48 процентов от общего 
количества). При этом 
сумма ущерба от незакон-
ных рубок составила 
более 145 миллионов руб-
лей. Не все лесничества 
на достаточно высоком 
уровне ведут работу по 
выявлению лиц, совер-
шивших незаконные 
рубки. Так, в Прионеж-
ском лесничестве из 33 
фактов незаконных рубок 
виновные не были выяв-
лены в 20 случаях. В то же 
время есть и положитель-
ные примеры эффектив-
ной работы. Например, в 
Лахденпохском лесниче-
стве из 42 фактов неза-
конных рубок виновные не 
были выявлены в 9 случа-
ях, в Беломорском из 12 
– только в одном. На сове-
щании было отмечено, что 
лесничествам следует 
усилить работу в части 
патрулирования террито-
рии лесного фонда во 
взаимодействии с право-

охранительными органа-
ми. Выявление виновни-
ков лесонарушений явля-
ется одним из целевых 
показателей и критериев 
эффективности работы 
органов власти.
 На совещании рас-
сматривалась подготовка 
к предстоящему лесовос-
становительному сезону.
 В прошлом году из 
общего объема 19,648 
тысячи га лесовосстанов-
ление было выполнено на 
площади 17,849 тысячи 
га. При этом искусствен-
ное лесовосстановление 
должно было быть произ-
ведено на площади 7,363 
тысячи га, выполнено на 
площади 5,925 тысячи га.
 Невыполнение плано-
вых объемов искусствен-
ного лесовосстановления 
в весенний период арен-
даторами лесных участ-
ков имело объективные 
причины: в мае – июне 
установилась столь жар-
кая погода, что посадки 
пришлось прекратить, 
была угроза гибели 
саженцев. В итоге часть 
посевов, проведенных в 
мае, не была принята при 
технической приемке лес-
ных культур: из-за жары 
они не взошли. Арендато-
ры были вынуждены в 
июле-августе сначала 
дополнять лесные культу-
ры до проектной густоты, 
а потом продолжать 
искусственное лесовос-
становление.
 Невыполнение лесо-
восстановления связано 
не только с погодными 
условиями. На протяже-
нии последних 5 лет 
назрел ряд объективных 
причин, повлекших за 
собой необходимость 
внесения изменений в 
Лесной план республики 
в части уменьшения объе-
мов лесовосстановления. 
Среди этих причин паде-
ние объемов заготовки 
древесины в 2012–2013 
годах по сравнению с про-
гнозными показателями, 
указанными в действую-
щем Лесном плане, 
сокращение сплошных 
рубок, сокращение пло-
щади не покрытых лесной 
растительностью земель, 
составляющих фонд лесо-
восстановления и т. д. В 
настоящее время изме-
нения в Лесном плане в 

части уменьшения объе-
мов лесовосстановления 
одобрены Рослесхозом.
 Тем не менее в 2013 
году велась активная пре-
тензионная работа с арен-
даторами, не выполняв-
шими лесохозяйственные 
мероприятия. Были выс-
тавлены 49 требований с 
указанием разумного 
срока выполнения работ 
по искусственному лесо-
восстановлению и допол-
нению лесных культур и 8 
требований по содей-
ствию естественному 
лесовосстановлению и 
подготовке почвы под лес-
ные культуры будущего 
года. В результате этой 
работы из 28 арендаторов 
лесных участков, получив-
ших такие требования, 21 
арендатор выполнил 
искусственное лесовос-
становление в полном 
объеме, два арендатора 
выполнили плановые 
объемы лесовосстановле-
ния за счет перевыполне-
ния работ по содействию 
естественному лесовос-
становлению, 5 арендато-
ров условия требований 
не выполнили. С аренда-
торами, не выполнившими 
необходимые работы по 
лесовосстановлению, 
договоры аренды нахо-
дятся в процессе растор-
жения.
 Также в 2013 году на 
22 арендатора лесных 
участков, не выполнивших 
по итогам 2012 года в пол-
ном объеме лесохозяй-

ственные мероприятия (в 
том числе лесовосстанов-
ление), наложено 38 
административных штра-
фов на общую сумму 
255,1 тысячи рублей. На 
18 арендаторов лесных 
участков, не выполнивших 
по итогам II–III кварталов 
2013 года в полном объе-
ме лесохозяйственные 
мероприятия (в том числе 
лесовосстановление), 
наложено 36 администра-
тивных штрафов на сумму 
231,9 тысячи рублей.
 В 2014 году в отноше-
нии четырех арендаторов 
лесных участков, не 
выполнивших в полном 
объеме лесохозяйствен-
ные мероприятия (в том 
числе лесовосстановле-
ние) по итогам 2013 года, 
возбуждено 5 дел об 
административных пра-
вонарушениях.
 В этом году лесовос-
становительные меро-
приятия должны быть 
проведены на площади 
15,542 тысячи га, в том 
числе арендаторами лес-
ных участков – 14,189 ты-
сячи га. Из общего объе-
ма искусственное лесо-
восстановление необхо-
димо выполнить на пло-
щади 6,982 тысячи га.
 Мероприятия по под-
готовке почвы под культу-
ры будущего года выпол-
нены на 109 процентов, 
что позволит арендато-
рам своевременно и в 
сроки приступить к лесо-
культурным работам.

 Для выполнения этих 
работ требуются саженцы 
и сеянцы. Посевным 
материалом арендаторы 
лесных участков полно-
стью обеспечены. Также 
республика полностью 
обеспечена посадочным 
материалом сосны как на 
посадку, так и на допол-
нение лесных культур. 
Есть дефицит посадочно-
го материала ели, он 
составляет 7,4 миллиона 
штук. Однако саженцы 
ели есть у наших соседей 
в Ленинградской области, 
сейчас можно приобрести 
необходимый объем.
 На совещании руково-
дителям центральных 
лесничеств было поруче-
но провести встречи с 
руководством предприя-
тий, арендующих участки 
на их территориях. В ходе 
этих встреч предстоит 
получить четкие ответы от 
арендаторов на вопросы 
о наличии материала для 
лесовосстановительных 
работ и о планах этих 
работ.
 До начала лесовосста-
новительного сезона 2014 
года предстоит еще 
решить ряд задач: обес-
печить максимально воз-
можный сбор лесосемен-
ного сырья, после схода 
снежного покрова прове-
сти инвентаризацию 
посадочного материала, 
организовать закупку 
посадочного материала в 
соседних регионах и дру-
гие.

ВОЗМОЖНЫ БОЛЕЕ 

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
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В конце марта состоялся 
VI пленум Карельской респуб-
ликанской профсоюзной орга-
низации работников лесных 
отраслей. На пленуме с докла-
дом выступил министр по при-
родопользованию и экологии 
Республики Карелия Виктор 
Чикалюк.

Доклад посвящался эконо-
мической ситуации в лесном 
комплексе республики. Публи-
куем фрагменты выступления.

Лесной комплекс занимает 
ведущие позиции в экономике Рес-
публики Карелия, его удельный вес 
в промышленности республики 
составляет более 20%.

По данным статистики, лесо-
заготовками занимаются в респуб-
лике около 450 организаций, из них 
63 – арендаторы лесных участков, 
получившие лесные участки в дол-
госрочную аренду по итогам лесных 
конкурсов и аукционов. 

Деревообработкой занимаются 
около 500 организаций, из них 
6 крупных лесозаводов (ЗАО «Соло-
менский лесозавод», ООО «Сведвуд 
Карелия», ООО «Сетлес», ООО «Пром-
лес», ЗАО «Карлис Пром», ООО «ЛДК 
«Сегежский»), 2 плиточных предприя-
тия, 3 крупных предприятия по про-
изводству топливных гранул и бри-
кетов (ООО «Русский Лесной Альянс», 
ООО «Сетлес», ООО «Сведвуд 
Карелия»). 

Крупнейшими предприятиями 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности являются ОАО «Кондопо-
га», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «ЦЗ 
«Питкяранта», ООО «Сегежская 
упаковка».

Ежемесячный мониторинг по 
крупным лесозаготовительным и 
деревообрабатывающим предприя-
тиям и трем ЦБК позволяет мини-
стерству контролировать ситуацию 
на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса. 

Итоги работы 
за 2013 год

По итогам работы лесопро-
мышленного комплекса Республи-
ки Карелия за 2013 год индекс 
производства по видам деятель-
ности составил:

– лесозаготовки – 104,7% (что 
выше общероссийского – 97,2%);

– обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева – 
109,5% (выше общероссийского 
– 101,4%);

– производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них ЦБП – 78,8% (ниже 
общероссийского – 94,8%).

В 2013 году по всем основным 
видам продукции, за исключением 
бумаги газетной, достигнут рост 
объемов производства. Так, рост 
объема древесины необработанной 
по итогам 2013 года составил 4,1%, 
пиломатериалов – 10,1%, плитной 
продукции – 29,6%, целлюлозы 
товарной – 3,8%, бумаги мешочной 
– 3,2%, мешков бумажных – 3,8%.

Снижение темпов роста цел-
люлозно-бумажного производства 
в прошедшем году связано с неста-
бильной работой в I полугодии 2013 
года ОАО «Кондопога».

Социальные 
показатели

С 2009 года в лесопромышлен-
ном комплексе республики наблю-
дается тенденция снижения чис-
ленности работников предприятий. 
В 2013 году количество работников 

составило 16,5 тыс. человек, сокра-
тилось к уровню 2012 года на 
1,4 тыс. человек.

Снижение численности рабо-
тающих произошло на ООО «Мед-
вежьегорский ЛПХ» – на 46 человек, 
ООО «Бумэкс-Лес» – на 82 человека. 

В то же время увеличение про-
изошло на ООО «ЛДК «Сегежский» 

– на 94 человека. В июне 2013 года 
запущен завод по производству 
ориентированно-стружечных плит 
ООО «ДОК «Калевала», было созда-
но 234 новых рабочих места.

Снижение численности рабо-
тающих в целлюлозно-бумажном 
производстве к уровню 2012 года 
на 1,1 тыс. человек связано с сокра-
щением численности работников 
ОАО «Кондопога», а также ЗАО 
«Картонная фабрика «Суоярви».

Среднемесячная заработная 
плата в 2013 году в лесозаготовках 
составила 25,8 тыс. рублей (101% 
к уровню 2012 года), в деревооб-
работке – 19,3 тыс. рублей (117% 
к уровню 2012 года), в ЦБП – 24,1 
тыс. рублей (100,4% к уровню 2012 
года).

Средняя заработная плата в 
2013 году по республике – 
27,8 тыс. руб.

Выше средней заработной 
платы по республике выплачива-
ется заработная плата на предприя-
тиях «Стора Энсо», ЗАО «Соломен-
ский лесозавод», ООО «Сведвуд 
Карелия», ООО «ДОК «Калевала».

На работающих предприятиях 
просроченная задолженность по 
заработной плате отсутствует.

Инвестиции

В прошедшем году осущест-
влялось взаимодействие с пред-
приятиями лесопромышленного 
комплекса, реализующими инве-
стиционные проекты по строитель-
ству новых и модернизации дей-
ствующих производств. 

По данным Карелиястата, 
объем инвестиций предприятий 
лесного комплекса в 2013 году 
составил 1,53 млрд рублей, в том 
числе:

– лесозаготовки – 0,21 млрд 
рублей;

– деревообработка – 0,86 млрд 
рублей;

– целлюлозно-бумажная про-
мышленность – 0,46 млрд рублей.

В настоящее время в респуб-
лике четыре инвестиционных про-
екта получили статус приоритетных 
в области освоения лесов – проек-
ты ООО «ДОК «Калевала», ООО 
«Костомукшская строительная 

компания», ОАО «Сегежский ЦБК» 
(«Белый медведь»), ООО НПО «Фин-
Тек».

Продолжается работа с заяви-
телями, реализующими и плани-
рующими реализовать проекты, 
которые могут быть признаны прио-
ритетными в области освоения 
лесов. 

Налоговые поступления 
и финансы

Налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет Респуб-
лики Карелия за 2013 год от пред-
приятий лесного комплекса вырос-
ли на 2,3% к уровню 2012 года и 
составили 1,1 млрд рублей. В том 
числе в лесозаготовках они увели-
чились на 28,6%, до 0,4 млрд руб-
лей, в деревообработке – на 45,1%, 
до 0,1 млрд рублей, в ЦБП снизи-
лись на 15% и составили 0,6 млрд 
рублей. 

Лесопромышленный комплекс 
остается убыточной отраслью. По 
предварительным данным, сальди-
рованный убыток по лесозаготови-
тельным и лесоперерабатывающим 
предприятиям республики в 2013 
году составил 3,9 млрд рублей. 

Наиболее значительное сни-
жение финансового результата 
допустили предприятия целлюлоз-
но-бумажной промышленности, что 
обусловлено неудовлетворитель-
ным финансовым состоянием ОАО 
«Кондопога» и ОАО «ЦЗ «Питкяран-
та» и признанием их банкротами. 

Необходимо отметить, что 
начиная с 2012 года деятельность 
ОАО «Сегежский ЦБК» и ООО 
«Сегежская упаковка» является 
рентабельной.

Лесозаготовительная 
отрасль

Расчетная лесосека по респуб-
лике составила 11,5 млн куб. м, 
установленный отпуск – 8,2 млн 
куб. м, заявлено по лесным декла-
рациям и заключенным договорам 
купли-продажи лесных насаждений 
(с учетом переходящего остатка за 
2012 год) 8,3 млн куб. м.

65% использования лесов при-
ходится на заготовку древесины, 
геологическое изучение недр и 
разработку месторождений полез-
ных ископаемых (всего по состоя-
нию на 1 января 2014 года заклю-
чено 532 договора на долгосрочное 
использование лесных участков).

За последние три года просма-
тривается четкая тенденция к уве-
личению количества договоров 
долгосрочного пользования: наблю-

дался рост количества договоров 
с таким видом использования лесов, 
как геологическое изучение недр 
и разработка месторождений 
полезных ископаемых. 

Во второй половине 2013 года 
количество договоров с указанным 
видом использования превысило 
число договоров, заключенных в 
целях заготовки древесины. При 
этом заготовка древесины являет-
ся определяющим видом исполь-
зования в вопросе наполнения 
бюджета, а также определяет объе-

мы ежегодно проводимых меро-
приятий по воспроизводству, охра-
не, защите лесов. 

Объем производства древе-
сины необработанной по респуб-
лике, по данным Карелиястата, в 
2013 году увеличился к 2012 году 
на 4,1% и составил 5,8 млн куб. м.

По данным министерства, 
объем заготовки древесины с уче-
том заготовки древесины по дого-
ворам купли-продажи лесных наса-
ждений составил 6 млн куб. м.

Процент освоения установлен-
ного отпуска составил 73%.

По темпам роста древесины 
необработанной в 2013 году Рес-
публика Карелия занимает первое 
место (104,1%) среди других регио-
нов Северо-Западного федераль-
ного округа (Вологодская область 
– 102,5%, Архангельская область 
– 99,1%).

Лесозаготовительная отрасль 
является основой для обеспечения 
лесопромышленного комплекса 
сырьем.

Одним из главных потребите-
лей древесного сырья является 
целлюлозно-бумажное производ-
ство, потребность составляет 
3,5 млн куб. м балансов хвойных 
пород. К потребителям балансов 
хвойных пород в 2013 году доба-
вилось ООО «ДОК «Калевала», спо-
собное перерабатывать порядка 
0,6 млн куб. м древесины.

Общая незакрываемая потреб-
ность в балансах хвойных пород на 
сегодняшний день составляет 
2,7 млн куб. м. Незакрываемая 
потребность в хвойных балансах 
традиционно восполняется за счет 
поставок из соседних регионов. От 
общего объема поставок это состав-
ляет 60% для балансов.

На втором месте идут дерево-
обрабатывающие предприятия, 
потребляющие 1,5 млн куб. м пило-
вочника хвойных пород.

В пиловочнике (сырье для 
лесозаводов) в настоящее время 
имеется профицит порядка 0,5 млн 
куб. м.

Кроме того, на территории 
Карелии существует потребность 
в древесине для топливных нужд и 
биоэнергетики, которая удовлетво-
рена в полном объеме.

Лиственная древесина, заго-
тавливаемая на территории рес-
публики, поставляется на экспорт 
и в соседние регионы, так как един-
ственный крупный потребитель – 
ООО «ЛФК «Бумэкс» – в настоящее 
время не осуществляет свою дея-
тельность.

Экспорт круглого леса

За 2013 год экспорт круглого 
леса в натуральном выражении 
увеличился к уровню 2012 года на 
54% и составил 1422 тыс. куб. м. 
При этом в IV квартале 2013 года 
на экспорт было поставлено 47% 
от общего объема поставок на экс-
порт в 2013 году. Доля поставки на 
экспорт от общего объема заго-
товки составила 25%.

Одной из причин роста объе-
мов экспорта в IV квартале прошло-
го года стало принятие постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 24.10.13 № 946, в 
соответствии с которым экспортная 
лицензия на вывоз хвойной древе-
сины за пределы Российской Феде-
рации может быть выдана кому 
угодно, независимо от того, есть 
ли у него право на заготовку этой 
древесины в России, купил ли он 
эту древесину у того, кто обладает 
таким правом, и были ли внесены 
арендные платежи. 

Объем поставок на экспорт 
хвойных лесоматериалов в 2013 году 
увеличился на 60% и составил 453,1 
тыс. куб. м, экспорт лиственных 
лесоматериалов увеличился на 51% 
и составил 968,8 тыс. куб. м.

В 2013 году средняя цена на 
лесоматериалы круглые хвойных 
пород для распиловки составила 
1882,9 руб./куб. м.

Средняя цена на лесоматериа-
лы круглые хвойных пород для про-
изводства целлюлозы и древесной 
массы в 2013 году составила 893,5 
руб./куб. м.

Лесопереработка

В 2013 году отмечена положи-
тельная динамика по виду деятель-
ности «обработка древесины и 
производство изделий из дерева» 
– по итогам года индекс производ-
ства составил 109,5%, что выше 
среднероссийского показателя 
(101,4%). В стоимостном выраже-
нии отгружено продукции на сумму 
5,9 млрд рублей, или 121,2% к уров-
ню 2012 года.

В 2013 году наблюдался ста-
бильный спрос на продукцию лесо-
пиления.

По итогам 2013 года объем 
производства пиломатериалов 
увеличился на 10,1% к уровню 2012 
года и составил 680,1 тыс. куб. м 
(выше общероссийского темпа 
роста – 99,8%, а также темпа роста 
по СЗФО – 99,7%).

Объем производства плитной 
продукции в 2013 году по респуб-
лике составил 155,8 тыс. куб. м, или 
129,6% к уровню 2012 года (выше 
общероссийского темпа роста – 
98,9%, а также темпа роста по СЗФО 
– 99,5%). 

Рост объемов производства 
плитной продукции в 2013 году 
связан с выпуском нового вида 
продукции – ориентированно-стру-
жечных плит.

В июне 2013 года в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта, 
включенного в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов в 
Северо-Западном федеральном 
округе, запущен завод по производ-
ству ориентированно-стружечных 
плит (проект ООО «ДОК «Калевала»). 
В реализацию проекта инвестиро-
вано 8 млрд рублей. На сегодняшний 
день создано более 250 новых рабо-
чих мест. Выпускаемая предприя-

ИТОГИ

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЛЕСНОМ  
Министр по природопользованию и экологии Республики 

Карелия Виктор Чикалюк подвел итоги работы 

за прошедший год и рассказал о планах на 2014 год
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В России этот день 
отмечается также как Все-
российский день знаний 
о лесе.

В этот день министр 
по природопользованию 
и экологии республики 
Виктор Чикалюк встре-
тился с будущими спе-
циалистами лесного ком-
плекса – студентами 
Петрозаводского лесо-
технического техникума. 
Он рассказал о ситуации 
в лесном секторе, воз-
можностях трудоустрой-
ства студентов, а также о 
прохождении летней 
практики в подведом-
ственных учреждениях 
министерства, централь-
ных лесничествах, в госу-
дарственном унитарном 
предприятии «Леса Каре-
лии», в центре авиацион-
ной и наземной охраны 
лесов.

Сотрудники мини-
стерства приняли участие 
в республиканской твор-
ческой олимпиаде по эко-
логии леса и охране при-
роды «Берендей» в Рес-
публиканском детском 
эколого-биологическом 
центре имени Кима 
Андреева.

Специалисты ка-
рельских лесничеств про-
вели уроки в школах рес-

публики, а также более 
200 встреч с населением, 
рассказывая о важности 
бережного отношения 
к лесу.

В школьных лесниче-
ствах республики прошли 
уроки, классные часы и 
конкурсы рисунков о лесе.

Немало мероприятий 
провела и дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий. Сотрудники 
дирекции провели заня-
тия и лекции в школах 
Петрозаводска и поселка 
Новая Вилга, конкурсы 
фотографий и песен о 
лесе, викторины, творче-
ские занятия в школе и 
эколого-биологическом 
кружке «Зеленый остро-
вок» поселка Валаам.

Международный день 
леса (или Всемирный 
день защиты лесов) отме-
чается 21 марта ежегодно 
начиная с 1971 года во 
всем мире. Это день 
весеннего равноденствия 
в Северном полушарии, 
первый день астрономи-
ческой весны, считаю-
щийся символическим 
началом новой жизни. 
Странам, входящим в 
Объединенные Нации, 
21 марта рекомендовано 
проводить массовые кам-
пании, например по 

высадке деревьев, с уче-
том традиций и природ-
ных особенностей стран.

2011 год Россия, под-
держав инициативу Гене-
ральной Ассамблеи ООН, 
провела как Международ-
ный год лесов. Мероприя-
тия этого года показали, 
что широкая пропаган-
дистская кампания 
бережного использова-
ния, сохранения и устой-
чивого развития лесных 
ресурсов в интересах 
нынешнего и будущих 
поколений приносит свои 
плоды. День посадки леса 
по традиции в нашей 
стране проводится во 
вторую субботу мая. 
Поэтому начиная с 2013 
года 21 марта в нашей 
стране решено проводить 
Всероссийский день зна-
ний о лесе.

Северо-Западный 
федеральный округ обла-
дает 12% лесных ресурсов 
страны. И работу по сти-
мулированию бережного 
отношения к лесным 
богатствам здесь считают 
одним из самых приори-
тетных направлений. Во 
всех субъектах Северо-
Запада в этот день про-
шли открытые уроки в 
школах на тему охраны 
лесов от пожаров.

21 марта, когда отме-
чаются Международный 
день леса и Всероссий-
ский день знаний о лесе, 
министр по природополь-
зованию и экологии Рес-
публики Карелия Виктор 
Чикалюк провел встречу 
с будущими специалиста-
ми лесной отрасли – сту-
дентами Петрозаводско-
го лесотехнического 
техникума.

Во встрече приняли 
участие более 50 студен-
тов, а также многие пре-
подаватели техникума. 
Виктор Чикалюк расска-
зал о той деятельности, 
которую осуществляет в 
настоящее время мини-
стерство. В частности, 
речь шла о полномочиях 
министерства в области 
лесных отношений, о лес-
ном фонде и лесном 
хозяйстве, о работе лесо-
промышленного комплек-
са республики.

Особое внимание 
министр уделил вопросам 
трудоустройства. «Совре-
менный работник лесной 
отрасли – это человек, 
обладающий правовыми 
знаниями в лесном, гра-

жданском, администра-
тивном законодатель-
стве, владеющий новыми 
технологиями и, самое 
главное, постоянно со-
вершенствующий свои 
профессиональные зна-
ния и навыки. Поэтому 
первым шагом для буду-
щего молодого специа-
листа является получение 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования», – сказал 
Виктор Чикалюк.

Министр отметил, что 
Петрозаводский лесотех-
нический техникум дол-
гие годы является кузни-
цей кадров для столь 
важной для Республики 
Карелия лесной отрасли.

Виктор Чикалюк 
подробно рассказал о 
том, как студенты даже 
сейчас, не дожидаясь 
конца обучения, могут 
познакомиться с будущей 
работой. В летний пери-
од студенты могут при-
обрести первичные про-
фессиональные навыки 
по участию в лесохозяй-
ственных работах в госу-
дарственном унитарном 
предприятии «Леса Каре-
лии» и Карельском центре 

авиационной и наземной 
охраны лесов на должно-
стях сезонных рабочих, 
участвовать в тушении 
лесных пожаров с обяза-
тельным прохождением 
медицинского осмотра и 
страхования жизни и здо-
ровья на весь период 
работы.

В частности, Карель-
ский центр авиационной 
и наземной охраны лесов 
может привлечь студен-
тов для тушения лесных 
пожаров. В государствен-
ном унитарном предприя-
тии «Леса Карелии» воз-
можно привлечение сту-
дентов на выполнение 
л е с о х о з я й с т в е н н ы х 
работ.

В ходе встречи сту-
денты и преподаватели 
получили ответы на свои 
вопросы о восстановле-
нии и воспроизводстве 
лесов, создании особо 
охраняемых природных 
территорий и т. д. Учиты-
вая интерес, который 
вызвало общение, было 
принято решение прово-
дить встречи специали-
стов министерства со 
студентами регулярно.

ЭКОЛОГИЯ

КАРЕЛИЯ ОТМЕТИЛА 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ
21 марта в Республике Карелия прошли 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

защиты лесов 

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ
Министр по природопользованию и экологии 

Республики Карелия Виктор Чикалюк провел 

встречу со студентами Петрозаводского 

лесотехнического техникума

КОМПЛЕКСЕ КАРЕЛИИ
тием продукция поставляет-
ся на рынок России. 

Правительство Респуб-
лики Карелия совместно с 
инвестором продолжит рабо-
ту по дальнейшей реализа-
ции проекта и обеспечению 
его древесным сырьем.

Индекс по виду деятель-
ности «производство целлю-
лозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий 
из них» в 2013 году составил 
78,8%, в стоимостном выра-
жении отгружено продукции 
на сумму 17,1 млрд рублей, 
или 78% к уровню 2012 года.

Объем производства 
бумаги по республике в 2013 
году составил 711 тыс. тонн, 
или 77% к уровню 2012 года 
(ниже общероссийского темпа 
– 98,9%, СЗФО – 96,9%). 

Снижение объемов про-
изводства бумаги в 2013 году 
обусловлено сокращением 
производства газетной бума-
ги ОАО «Кондопога» на 32,5% 
к уровню 2012 года, при этом 
ОАО «Сегежский ЦБК» уве-
личило объем производства 
мешочной бумаги на 3,2% к 
2012 году.

Определением Арби-
тражного суда Республики 
Карелия по заявлению ОАО 
«Кондопога» с 6 марта 2013 
года в отношении предприя-
тия введена процедура, при-
меняемая в деле о банкрот-
стве, – наблюдение. 

В декабре 2012 года ОАО 
«Кондопога», крупнейший 
налогоплательщик Карелии, 
производящий 37% газетной 
бумаги в стране, было прак-
тически остановлено. Около 
двух тысяч работников ОАО 
«Кондопога» были отправле-
ны в бессрочные вынужден-
ные отпуска. 

С июля 2013 года ком-
бинат возобновил работу 
всех бумагоделательных 
машин, работники выведены 
из простоя. 

С 2012 года ОАО «Цел-
люлозный завод «Питкяран-
та» находится в процедуре 
банкротства. Определением 
Арбитражного суда Респуб-
лики Карелия от 29.04.13 в 
отношении ОАО «Целлюлоз-
ный завод «Питкяранта» вве-
дена процедура конкурсного 
производства.

С целью сохранения 
производственной деятель-
ности и трудового коллекти-
ва предприятия с августа 
2013 года имущество ОАО 
«Целлюлозный завод «Пит-
кяранта», задействованное 
в производственном процес-
се, передано по договору 
аренды ООО «Питкяранта 
палп», работники комбината 
трудоустроены на ООО «Пит-
кяранта палп». По итогам 
2013 года достигнут рост 
объемов производства 
товарной целлюлозы к уров-
ню 2012 года на 3,8%.

Ситуация 
в 2014 году

В 2014 году в лесозаго-
товительной отрасли наблю-
дается положительная дина-
мика производства древе-
сины необработанной. 

Так, объем производ-
ства древесины необрабо-
танной за январь – февраль 
2014 года увеличился к ана-
логичному периоду прошло-
го года на 11,8% и составил 
1 млн куб. м.

С ростом объемов про-
изводства в январе – февра-
ле 2014 года работали круп-
нейшие арендаторы лес-
ных участков: ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром», ЗАО 
«Шуялес», ЗАО «Запкарел-
лес», ООО «Сведвуд Каре-
лия», ООО «Лесэко Норд», 
ОАО «Ладэнсо».

В 2014 году наблюдает-
ся рост цен на древесину 
необработанную.

Средняя цена реализа-
ции пиловочника составляет 
2400 руб./куб. м, средняя 
цена реализации балансов 
– 1100 руб./куб. м.

В 2014 году объем про-
изводства древесины необ-
работанной оценивается на 
уровне 6 млн куб. м, или 
104,2% к уровню 2013 года.

Индекс производства в 
деревообработке за январь-
февраль 2014 года составил 
100%, в стоимостном выра-
жении отгружено продукции 
на сумму 1,24 млрд рублей, 
или 157% к соответствующе-
му периоду 2013 года.

Объем производства 
пиломатериалов в январе – 
феврале 2014 года увеличил-
ся на 2,2% к соответствую-
щему периоду 2013 года и 
составил 103,1 тыс. куб. м. 

Ведущие деревообра-
батывающие предприятия в 
текущем году работают ста-
бильно.

С 10 февраля 2014 года 
запущен остановленный в 
2010 году Кондопожский 
лесопильно-экспортный 
завод (ООО «Кондопожский 
лесопильно-экспортный 
завод – Астар»). Завод рабо-
тает в одну смену, числен-
ность работников на 20 марта 
2014 года составляет 30 
человек. Древесным сырьем 
предприятие обеспечено, в 
настоящее время готовая 
продукция предприятия 
поставляется на экспорт. 

К июню 2014 года пла-
нируется выход предприятия 
на 100%-ную загрузку про-
изводственных мощностей. 

Учитывая высокую готов-
ность по завершению рекон-
струкции лесозавода в 
г.  Суоярви, новый собственник 
завода выразил готовность 
завершить реконструкцию в 
2014 году за счет привлечения 
собственных и заемных 
средств. Правительство Рес-
публики Карелия готово ока-
зать поддержку в обеспечении 
производства сырьем.

Объем производства 
пиломатериалов в республи-
ке в 2014 году планируется 
на уровне 700 тыс. куб. м. 

Объем производства 
плитной продукции в январе 
– феврале 2014 года к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года вырос в 2,3 раза. 

Объем производства 
плитной продукции по рес-
публике в 2014 году оцени-
вается на уровне 300 тыс. 
куб. м (192,5% к уровню 
2013 года).

В 2014 году индекс про-
изводства в обработке дре-
весины и производстве изде-
лий из дерева оценивается 
на уровне 103%.

В 2014 году принято 
постановление Правитель-
ства РФ от 11.02.14 № 97, в 
соответствии с которым 
организациям лесопромыш-
ленного комплекса будет 
оказываться новая мера 

государственной поддержки 
– предоставление субсидий 
из федерального бюджета 
по компенсации части затрат 
на уплату процентов, начис-
ленных и уплаченных не 
ранее 01.01.14 по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях в 
2014–2016 годах, и направ-
ленным на реализацию инве-
стиционных проектов по 
созданию новых производств 
с применением промышлен-
ных биотехнологий.

Индекс производства 
целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и 
изделий из них за январь – 
февраль 2014 года составил 
178,9%, в стоимостном выра-
жении отгружено продукции 
на сумму 2,7 млрд рублей, 
или 146% к соответствующе-
му периоду 2013 года.

Объем производства 
бумаги по республике в янва-
ре – феврале 2014 года вырос 
в два раза к соответствующе-
му периоду 2013 года. 

ОАО «Сегежский ЦБК» 
работает стабильно, с ростом 
объемов производства. 

За январь – февраль 2014 
года объем производства 
бумаги по ОАО «Кондопога» 
вырос в три раза к аналогич-
ному периоду 2013 года. 

В настоящее время на 
комбинате работают все 
шесть действующих бумаго-
делательных машин, из них 
пять – по производству газет-
ной бумаги и одна – по выпу-
ску оберточной бумаги. 

Объем производства 
бумаги по республике в 2014 
году оценивается на уровне 
800 тыс. тонн (110% к уровню 
2013 года).

Индекс производства по 
виду деятельности «произ-
водство целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона 
и изделий из них» в 2014 году 
оценивается на уровне 110%.

В сфере лесопромыш-
ленного комплекса прави-
тельство республики в 2014 
году будет решать задачи:

– по повышению эффек-
тивности работы лесозаго-
товительных предприятий в 
условиях долгосрочной арен-
ды лесных участков;

– по формированию 
оптимальной структуры 
баланса производства и 
потребления древесины с 
целью обеспечения древес-
ным сырьем лесоперераба-
тывающих предприятий;

– по содействию в 
создании условий стабиль-
ной работы ведущих пред-
приятий лесопромышленно-
го комплекса, привлечению 
профильных инвесторов для 
реализации инвестиционных 
проектов по модернизации 
действующих предприятий 
республики, а также откры-
тию новых производств по 
глубокой переработке дре-
весины и биоэнергетике; 

– продолжится работа 
по передаче в пользование 
лесных участков для различ-
ных видов использования 
лесов, контролю за испол-
нением арендаторами лес-
ных участков обязательств 
договоров аренды, повыше-
нию эффективности системы 
предупреждения, обнаруже-
ния и тушения лесных пожа-
ров, проведению лесо-
устройства на землях лесно-
го фонда.
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ВЛАСТЬ

 

 

В этом году сезон 
лесных пожаров может 
наступить уже в марте, 
на месяц раньше, чем 
обычно. Уже обнаружены 
первые очаги.
Рослесхоз подготовил 
изменения в Лесной 
кодекс, по которым 
рубить лес после пожаров 
можно будет только после 
специального обследова-
ния насаждений и заклю-
чения специалиста о том, 
что дерево действитель-
но погибает и нужна 
рубка. Это должно отва-
дить поджигателей, кото-
рые специально устраи-
вают пожары, чтобы 
«срубить» денег.
Какие еще изменения 
назрели в лесном ком-
плексе, в интервью «РГ» 
рассказал заместитель 
министра природных 
ресурсов и экологии – 
руководитель Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства Владимир 
ЛЕБЕДЕВ.

 – Владимир Альбертович, 
весна будет теплой? Какие 
регионы должны быть особен-
но начеку?
 – В этом году погодные усло-
вия настораживают. Из -за отсут-
ствия снежного покрова пожа-
роопасный сезон может насту-
пить на месяц раньше обычных 
сроков, не в апреле, а в марте. 
Во всяком случае в некоторых 
регионах России. Разница в 
месяц существенная. Это требу-
ет от регионов уже сейчас уско-
рить подготовку, привлечь необ-
ходимые силы и средства. 
Настроение тревожное. Больше 
всего нас беспокоят Якутия, 
Тыва, Алтайский и Приморский 
края. Там традиционно ситуация 
с лесными пожарами сложная. 
Кстати, в Приморье уже начались 
первые пожары, причем на зна-
чительной площади – более 4000 
гектаров.
 – Помнится, в пожарах в 
Приморье винили «черных 
лесорубов».
 – Эти обвинения не лишены 
смысла, причем не только в отно-
шении Приморья. Да, к сожале-
нию, бывает так, что умышленно 
поджигают лес. Как правило, 
дерево получает незначительные 
повреждения, и назначается 

санитарная рубка. Так выруба-
ется вполне здоровая древе-
сина.
 Чтобы это прекратить, Рос-
лесхозом совместно с Комите-
том Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию 
и экологии подготовлены изме-
нения в Лесной кодекс. Суть 
изменений в том, что проведе-
ние так называемых санитарных 
рубок будет возможно только 
после лесопатологического 
обследования. Если обследова-
ние покажет, что в результате 
пожара насаждениям не нанесен 
ущерб и нет необходимости про-
водить санитарные мероприя-
тия, то вырубка будет невоз-
можна.
 Кроме того, законопроект 
предусматривает общественный 
контроль за назначением сани-
тарных рубок. Результаты лесо-
патологического обследования 
должны быть открытыми и раз-
мещаться в сети Интернет.
 – В прошлом году в прави-
тельстве обсуждали идею 
зонирования леса с точки зре-
ния необходимости тушения 
лесных пожаров. Какой про-
цент леса в России не требует 
огромных сил для тушения 
пожаров?
 – Работа по зонированию 
леса сейчас ведется. Мы решили 
начать с Сибири и Дальнего 
Востока, там традиционно боль-
ше всего проблем с пожарами. 
Я бы не стал говорить, что не 
надо совсем тушить лесные 
пожары. Каждый год ситуация в 
регионах бывает разная. Где-то 
достаточно сил и умения про-
фессионального «лесного спец-
наза» – парашютистов-десант-
ников, чтобы, например, загнать 
пожар к болоту или реке. А где-то 
необходимо привлекать большие 
силы и средства. Огнем надо 
уметь управлять, заранее пла-
нировать возможное развитие 
ситуации, иметь оперативную 
информацию и быстро прини-
мать правильные решения.
 – Недавно были внесены 
изменения в Лесной кодекс, 
предполагающие внедрение 
ЕГАИС в лесном комплексе. В 
Рослесхозе уверяют, что в 
скором времени в стране бла-
годаря новой системе вообще 
не останется «черных лесору-
бов», на учете будет каждое 
дерево. Как- то в это верится 
с трудом.

 – Этот закон в России не 
могли принять более 10 лет. Но 
он принят, и в стране создается 
действительно очень мощная 
информационная система. Объ-
ясню по порядку. Конечно, при 
лесоустройстве учесть абсолют-
но каждое дерево невозможно. 
Но у лесозаготовителей есть 
информация в целом о количе-
стве и качестве лесных участков, 
полученная в процессе лесо-
устройства. Все сведения сво-
дятся в проект освоения лесов 
– документ, на основе которого 
арендатор может вести заготов-
ку древесины в установленном 
объеме. Теперь лесозаготови-
тель будет декларировать раз-
решенный и фактический объем 
заготавливаемой древесины, 
внося информацию в ЕГАИС.
 После этого в систему будут 
заноситься данные о каждой 
партии, перевезенной на пере-
рабатывающие предприятия и 
склады. Они должны совпадать 
с фактически заготовленными и 
перевезенными объемами. И это 
также будет декларироваться в 
системе. Кроме того, в ЕГАИС 
будет вноситься информация 
обо всех договорах купли- 
продажи, сколько бы в цепочке 
ни находилось юридических и 
физических лиц. В результате в 
системе будет сводиться баланс 
заготовленной, перевезенной и 
поступившей на переработку 
древесины. Если баланс не сой-
дется, то система подаст сигнал 
несоответствия. А это повод для 
разбирательства. Деревообра-
батывающее предприятие не 
имеет права взять древесину со 
стороны, которая не была учтена 
и данных о которой нет в систе-
ме. Первый этап реализации 
этой системы уже начался, и 
ЕГАИС работает в тестовом 
режиме. Ее пользователи – про-
фильные ведомства, в том числе 
налоговые и правоохранитель-
ные органы.
 – И когда система зарабо-
тает в полную силу?
 – Я думаю, к концу 2015 года. 
Законом предусмотрены поэтап-
ная реализация и внедрение 
системы.
 – Деревообрабатывающая 
промышленность в России 
хромает. Бумага и та по боль-
шей части не российского про-
изводства. Что уж говорить о 
технологиях, которые позво-
ляли бы делать из отходов 
продукцию для энергетики и 
коммунальной сферы, те же 
топливные гранулы – пеллеты.
 – Верно. Технологии произ-
водства биотоплива из древеси-
ны активно развиваются. Про-
блема в том, что пока у нас не 
очень сильно развит внутренний 
рынок. Для понимания перспек-
тив скажу, что ежегодно в России 
заготавливается почти 200 мил-
лионов кубометров древесины. 
Около 70 миллионов кубометров 
– это малоценная древесина, 
которая сейчас не имеет спроса. 
То есть часть, равная трети всей 
заготовки, может быть исполь-
зована для производства био-
топлива. Тем более что потреб-
ности у нашего жилищно -комму-
нального комплекса огромные.
 Есть еще и внешний рынок. 
Европа сейчас потребляет около 

6 7 миллионов тонн различных 
древесных отходов. По своей 
ресурсной базе страны Евросою-
за смогут производить не более 
10 миллионов тонн. При этом там 
заявляют, что к 2030 году потреб-
ление вырастет до 40 50 миллио-
нов тонн. А потенциал России 
при разумном подходе – 20 30 
миллионов тонн такой продукции 
ежегодно. Это могут быть не 
только пеллеты, но и щепа, топ-
ливные брикеты. Надо сказать, 
что есть и политическая воля. С 
прошлого года идет реализация 
плана правительства по созда-
нию благоприятных условий для 
использования возобновляемых 
древесных источников. Создана 
межведомственная рабочая 
группа. Определены 15 пилотных 
регионов, которые будут вклю-
чены в программу по развитию 
возобновляемых источников 
энергии.
 – Глава Минприроды Сер-
гей Донской сообщил, что 
сейчас разрабатываются раз-
личные варианты повышения 
платежей за пользование лес-
ными участками. Насколько 
они могут повыситься?
 – Пока речь идет не о меха-
ническом повышении, а о совер-
шенствовании системы плате-
жей. Есть предложение о том, 
чтобы она состояла из двух 
частей. Первую предлагается 
сделать рентной или кадастро-
вой, стабильной, вторую – 
рыночной, конъюнктурной. Если 
рынок растет, то логично, что 
должна расти и плата за пользо-
вание лесом. Если рынок падает, 
логично, чтобы плата снижалась, 
чтобы не душить арендаторов. 
Есть и другое предложение, 
например, платить по факту – в 
зависимости от фактического 
объема заготовки. Думаю, к 
концу года сможем наши пред-
ложения оформить в виде доку-
мента.
 – Может ли Рослесхоз соз-
дать карту грибника или ягод-
ника, например, в виде 
мобильного приложения для 
телефонов или планшетов? 
Чтобы люди, с одной стороны, 
знали о хороших тропах в 
лесу, с другой – получали 
информацию о том, что сюда 
ходить можно, а вот туда кате-
горически нельзя, иначе 
штраф.
 – Мы неоднократно обсужда-
ли эту тему на совещаниях у 
министра Сергея Донского. В 
первую очередь хотим с помо-
щью мобильных технологий 
повысить ответственное отно-
шение людей к природе. Напри-
мер, если человек видит несанк-
ционированную свалку, рубку 
или пожар, что угодно, что нано-
сит вред природе, он может это 
сфотографировать и отправить 
на специальный сайт с указани-
ем места происшествия. Этот 
ресурс сейчас создается.
 Что касается карт грибников 
и ягодников. Знаете, люди 
запросто осваивают недоступ-
ные места. Чего сейчас только 
нет – квадроциклы, вездеходы, 
джипы. Поэтому лично я мечтаю 
о правилах посещения дикой 
природы. То есть на карте в 
мобильном устройстве должно 
быть четко видно, куда можно 
проехать на машине, а куда нель-
зя, где веломаршрут, а где лучше 
прогуляться пешком. При этом 
люди должны на подсознатель-
ном уровне знать и соблюдать 
правила поведения в лесу.

Интервью вела 
Алена УЗБЕКОВА

Фото Михаила МИРОНОВА

ДЕНЕГ «НЕ СРУБИТЬ»
Руководитель Рослесхоза Владимир Лебедев о карте 

грибника, топливе из опилок и «черных лесорубах»

В Пензе установлен 

памятник лесникам

 В Пензе появилась 
двухметровая деревян-
ная скульптура лесника. 
 Памятник изготовлен 
мастером Юрсовского лес-
ничества Юрием Черновым 
из дуба, выращенного в 
Земетчинском районе. Как 
рассказали в пресс-службе 
регионального Министер-
ства лесного, охотничьего 
хозяйства и природополь-
зования, на создание мону-
мента автору потребова-
лось три месяца.
 Открытие скульптуры 
было приурочено к Между-
народному дню леса, кото-
рый отмечался 21 марта. 
«Это прообраз лесника, 
добросовестного, очень 
мирного, жизнелюбивого. 
Вот этот зайчик – символ 
доброты», – прокомменти-
ровал министр лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования Пен-
зенской области Николай 
Аргаткин в ходе цере-
монии.
 В последствии 300-
килограммовую фигуру пла-
нируется установить перед 
зданием лесного ведом-
ства в поселке Ахуны под 
Пензой. «Когда сойдет снег, 
сделаем тумбу у Министер-
ства лесного, охотничьего 
хозяйства и природополь-
зования Пензенской обла-
сти в Ахунах и установим эту 
скульптуру там. Это дань 
уважения нелегкому и бла-
городному труду людей, 
сохраняющих пензенские 
леса», – отметил директор 
Юрсовского лесничества 
Айрат Садыков.

Лучший рыбак 

среди лесников

 Министерство лес-
ного хозяйства Респуб-
лики Марий Эл провело 
открытые соревнования 
по подледному лову 
рыбы. 
 Турнир состоялся на 
озере в Волжском лесни-
честве, сообщает пресс-
служба ведомства.
 В состязаниях приняли 
участие сотрудники «Авиа-
лесоохраны», филиала 
Центрлеспроекта, 12 лес-
ничеств и ветераны отрас-
ли – всего 46 человек. 
Наравне с представителя-
ми мужского пола в под-
ледном лове рыбы сорев-
новались также две жен-
щины. Команду республи-
канского Минлесхоза 
возглавил министр Иван 
Турецких.
 Учет результатов прово-
дился по общему весу пой-
манной рыбы. Лучшим стал 
представитель «Авиалесо-
охраны» Андрей Митрофа-
нов, его улов составил 2 кг 
970 г. Второе место занял 
Михаил Сухов из Юринско-
го лесничества, третье – 
Василий Рыбаков из Киле-
марского лесничества. 
Специальный приз за 
самую крупную рыбу – 
щуренка весом 225 г – 
получил Владимир Суббо-
тин, сотрудник Килемар-
ского лесничества. В 
общей сложности участни-
ки соревнований выловили 
43 кг 770 г рыбы.


