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 24 марта состоялось заседание Кол-
легии министерства по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия. 
В заседании приняли участие члены 
коллегии и многочисленные предста-
вители различных учреждений, пред-
приятий, общественных организаций и 
научных учреждений. В частности, это 
представители Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров Республики 
Карелия, Ассоциации горнопромышлен-
ников Республики Карелия, Карельской 
республиканской профсоюзной орга-
низации работников лесных отраслей, 
Общественного экологического совета 
при Правительстве Республики Карелия 
и других организаций.
 Открывая заседание, министр по 
природопользованию и экологии Рес-
публики Карелия Виктор Чикалюк от-
метил, что в 2013 году удалось перело-
мить отставание в лесозаготовительной 
отрасли, по большинству показателей 
наблюдается положительная динамика. 
Успешно развивается горнопромыш-
ленный комплекс. Однако существуют 
и проблемы, над решением которых 
предстоит работать.
 Коллегия рассмотрела целый ряд 
вопросов, первым из которых был во-
прос об исполнении полномочий в об-
ласти охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в 2013 году. Как рассказал 
начальник управления лесного хозяй-
ства министерства по природопользо-
ванию и экологии Сергей Шарлаев, за 
последние три года просматривается 
четкая тенденция к увеличению коли-
чества договоров по аренде участков 
лесного фонда долгосрочного пользо-
вания: наблюдался рост количества до-
говоров с таким видом использования 
лесов, как геологическое изучение недр 
и разработка месторождений полезных 
ископаемых. Во второй половине 2013 
года количество договоров с указан-
ным видом использования превысило 
число договоров, заключенных в целях 
заготовки древесины. Однако заготовка 
древесины является определяющим 
видом использования в вопросе на-
полнения бюджета, а также определяет 
объемы ежегодно проводимых меро-
приятий по воспроизводству, охране, 
защите лесов.
 Сергей Шарлаев отметил, что в 2013 
году впервые за последнее время за 
счет средств субвенций из федераль-
ного бюджета были проведены рабо-
ты по устройству лесных участков, не 
переданных в аренду, – на территории 
Пудожского лесничества на площади 
237,8 тыс. га. На 2014–2015 годы запро-
ектировано проведение лесоустройства 
на площади 604,3 тыс. га.
 Также, часть арендаторов лесных 
участков за счет собственных средств 
провели работы по устройству на лес-
ных участках, предоставленных им в 
аренду на площади 466,9га.

 Сергей Шарлаев в своем докладе 
остановился на вопросах лесовосста-
новления. За 2013 год выполнение 
лесовосстановления составило 17849 
га, что меньше, чем в 2012 году. Недо-
выполнение объемов искусственного 
лесовосстановления в весенний период 
арендаторами было связано с установ-
лением в мае-июне месяце аномально 
сухой и жаркой погоды, фактическим 
отсутствием весны и несвоевременным 
началом лесовосстановительных ра-
бот. При этом невыполнение объемов 
лесовосстановления было связано 
не только с погодными условиями. 
На протяжении последнего пятиле-
тия назрел ряд объективных причин, 
повлекших за собой необходимость 
внесения изменений в Лесной план 
республики, в части уменьшения объе-
мов лесовосстановления. В настоящее 
время изменения в Лесном плане в 
части уменьшения объемов лесовос-
становления одобрены Рослесхозом, 
получены иные замечания, которые 
устранены. Изменения в Лесной план 
направлены в Рослесхоз.
 В 2013 году велась активная пре-
тензионная работа с арендаторами, не 

выполнявшими в прошлом и текущем 
году лесохозяйственные мероприятия.
 Лесовосстановительные мероприя-
тия в 2014 году в соответствии с бюд-
жетными проектировками должны быть 
проведены на площади 15542 га, в т.ч. 
арендаторами лесных участков 14189 
га, на лесных участках, не переданных 
в аренду, – 1353 га. Потребность в поса-
дочном материале на 2014 год составля-
ет 18,3 млн штук сеянцев. Посадочным 
материалом сосны республика обеспе-
чена полностью, как на посадку, так и на 
дополнение лесных культур. Дефицит 
посадочного материала ели планиру-
ется восполнить за счет приобретения 
его в соседних регионах, а также за 
счет посадочного материала местного 
происхождения по мере достижения 
его стандартных размеров.
 Общее санитарное состояние лесов 
республики удовлетворительное. По 
состоянию на 1 января 2014 года на 
территории республики отсутствуют 
очаги вредителей и болезней леса. На 
2014 год запланировано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприя-
тий на общей площади 800 га, в том 
числе сплошные санитарные рубки на 
площади – 500 га, выборочные сани-
тарные рубки – 200 га, очистка леса от 
захламления – 100 га.
 На заседании Коллегии был также 
рассмотрен вопрос об экономической 
ситуации в лесном комплексе Карелии. 
Как рассказала начальник управления 
лесопромышленного комплекса ми-
нистерства по природопользованию и 
экологии Наталья Михайлова, лесной 
комплекс занимает ведущие позиции 
в экономике Республике Карелия, его 
удельный вес в промышленности рес-
публики составляет более 20%. Лесо-
заготовками занимается в республике 
около 450 организаций, деревообра-
боткой – около 500 организаций.
 По итогам работы лесопромышлен-
ного комплекса Республики Карелия за 
2013 год индекс производства по видам 
деятельности составил: 
  – лесозаготовки – 104,7% (что 
выше общероссийского – 97,2%); 
 – обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева – 109,5% 
(выше общероссийского – 101,4%); 
 – производство целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона и 
изделий из них ЦБП – 78,8% (ниже 
общероссийского – 94,8%).
 В 2013 году по всем основным ви-
дам продукции, за исключением бумаги 
газетной, достигнут рост объемов про-
изводства. Так, рост объема древесины 
необработанной по итогам 2013 года со-
ставил 4,1%, пиломатериалов – 10,1%, 
плитной продукции – 29,6%, целлюлозы 
товарной – 3,8%, бумаги мешочной – 
3,2%, мешков бумажных – 3,8%.

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые ветераны 
лесного комплекса 

Карелии!
 Искренне, от всей души поздравляем вас 
с праздниками: Мира и Труда (1 мая) и Днем 
Великой Победы над фашизмом (9 мая)!
 Доброго вам здоровья, хорошего настрое-
ния, побольше улыбок и поддержки от родных 
и близких.

Совет ветеранов
ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
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Отдел развития лесопромышленного комплекса

Предприятия Инвестлеспрома 
запаслись сырьем

 На крупнейших предприятиях рос-
сийского лесопромышленного холдинга 
«Инвестлеспром» созданы запасы сырья, 
достаточные для бесперебойной работы 
в период весенней распутицы, сообщили 
в холдинге.
 Местными властями всех регионов, 
где действуют перерабатывающие про-
изводства «Инвестлеспрома», весной 
традиционно вводятся ограничения на 
предельно допустимый вес, разрешенный 
к перевозке автотранспортом по област-
ным и районным дорогам. Крупнейшие 
предприятия холдинга вынуждены за-
благовременно создавать запасы сырья, 
необходимые для обеспечения беспере-
бойной работы в эти весенние недели.

 Так, в Карелии, где дороги закрыты 
с 14 апреля до 31 мая, а навигация от-
кроется ориентировочно с 20 мая, на двух 
сегежских предприятиях «Инвестлеспро-
ма» – Сегежском ЦБК и ЛДК Сегежский – к 
1 апреля были созданы запасы древесины 
70 тыс. и 26 тыс. кубометров соответ-
ственно. Сырье продолжает поступать в 
равной степени автомобильным (Карелия) 
и железнодорожным транспортом (из 
Вологодской, Архангельской, Новгород-
ской, Тверской, Ленинградской областей 
и Карелии). После закрытия дорог для 
лесовозов поставки продолжаются пре-
имущественно по железной дороге. До 
конца мая только на Сегежский ЦБК по-
ступит 200 тыс. кубометров лесосырья, в 

том числе 100 тыс. кубометров от своих 
лесозаготовителей.
 «Созданные запасы древесины не 
только позволят уверенно пройти период 
распутицы, но и сохранить резерв к на-
чалу навигации. Благодаря этому уже в 
мае у нас появится хороший аргумент 
сдерживания роста закупочных цен на 
древесину. C июня мы планируем суще-
ственно снизить цены на сосновые и хвой-
ные балансы, поставляемые автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом. 
Дополнительно будет введено жесткое 
квотирование поставок по железной доро-
ге», – отметил руководитель департамента 
лесообеспечения «Инвестлеспрома» Бо-
рис Тарасюк.

Итоги и планы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 Снижение темпов роста целлюлозно-
бумажного производства в прошедшем 
году связано с нестабильной работой 1 
полугодии 2013 года ОАО «Кондопога».
 В 2014 году в лесозаготовительной 
отрасли наблюдается положительная 
динамика производства древесины не-
обработанной. Так, объем производства 
древесины необработанной за январь-
февраль 2014 года увеличился к ана-
логичному периоду прошлого года на 
11,8% и составил 1 млн. куб.м. С ростом 
объемов производства в январе-фев-
рале 2014 года работали крупнейшие 
арендаторы лесных участков: ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром», ЗАО «Шуялес», ЗАО 
«Запкареллес», ООО «Сведвуд Карелия», 
ООО «Лесэко Норд», ОАО «Ладэнсо». 
В 2014 году объем производства дре-
весины необработанной оценивается 
на уровне 6 млн куб. м, или 104,2% к 
уровню 2013 года.
 Индекс производства в деревоо-
бработке за январь-февраль 2014 года 
составил 100%, в стоимостном выра-
жении отгружено продукции на сумму 
1,24 млрд рублей, или 157% к соответ-
ствующему периоду 2013 года.
 Объем производства пиломатери-
алов в январе-феврале 2014 года уве-
личился на 2,2% к соответствующему 
периоду 2013 года и составил 103,1 тыс. 
куб. м. Ведущие деревообрабатывающие 
предприятия в текущем году работают 
стабильно.
 Объем производства пиломатериа-
лов в республике в 2014 году планиру-
ется на уровне 700 тыс. куб. м.
 Объем производства плитной про-
дукции в январе-феврале 2014 года к 
соответствующему периоду прошлого 
года вырос 2,3 раза. Объем производства 
плитной продукции по республике в 2014 
году оценивается на уровне 300 тыс. куб. 
м (192,5% к уровню 2013 года).

 В 2014 году индекс производства в 
обработке древесины и производстве из-
делий из дерева оценивается на уровне 
103%.
 Индекс производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них за январь-февраль 2014 
года составил 178,9%, в стоимостном 
выражении отгружено продукции на 
сумму 2,7 млрд рублей, или 146% к 
соответствующему периоду 2013 года. 
Объем производства бумаги по респу-
блике в январе – феврале 2014 года 
вырос в 2 раза к соответствующему 
периоду 2013 года. Объем производ-
ства бумаги по республике в 2014 году 
оценивается на уровне 800 тыс. тонн 
(110% к уровню 2013 года). Индекс 
производства по виду деятельности 
«Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из 
них» в 2014 году оценивается на уровне 
110%.
 О ситуации в горнопромышленном 
комплексе рассказала начальник управ-
ления горнопромышленного комплекса 
министерства по природопользованию 
и экологии Ольга Косинова.
 Горнопромышленный комплекс ре-
спублики по итогам 2013 года занимает 
лидирующее место в республике по объ-
ему выпуска промышленной продукции. 
Суммарная доля горных предприятий 
в общем объеме промышленного про-
изводства республики в денежном вы-
ражении возрастает: по итогам 2013 
года составила 43% (по итогам 2012 
г. – 39,5%). Горнопромышленный ком-
плекс республики – это 87 добычных 
предприятий, на которых работают 9,7 
тысяч человек.
 Индекс всего промышленного произ-
водства в Карелии за 2013 год составил 
91,3%, при этом по «Добыче полезных 
ископаемых» индекс составляет 100,7%. 
Итоги отчетного года демонстрируют 
положительную динамику объемов про-

изводства по отрасли. По железорудным 
окатышам отмечено увеличение на 2,3% 
к уровню 2012 года, по производству 
щебня – на 16%.
 Ольга Косинова отметила, что если 
в доперестроечное время в Карелии до-
бывалось порядка 4 млн кубометров 
щебня в год, то сейчас добывается до 18 
млн кубометров, и производство щебня 
будет увеличиваться.
 На заседании Коллегии выступил 
начальник отдела таможенных процедур 
и таможенного контроля Карельской 
таможни Алексей Белов, отметивший 
высокий уровень взаимодействия, сло-
жившийся между Карельской таможней 
и министерством по природопользова-
нию и экологии Республики Карелия. Вы-
ступление Алексея Белова посвящалось 
анализу деятельности лесоэкспортеров 
Карелии. По его словам, в 2013 году 
наблюдался рост объемов вывоза не-
обработанной древесины на 33,1%, рост 
объемов вывоза топливной древесины и 
щепы на 6,7%, объема вывоза пилома-
териалов на 3,9%. При этом сократился 
на 40,7% экспорт «древесины прочей», в 
которую входит широкая номенклатура 
товаров, как правило, с высокой степе-
нью обработки. 
 В 2013 году были снижены ставки 
вывозных пошлин на необработанную 
древесину, что, по словам Алексея Бе-
лова, привело к росту объемов вывоза 
за рубеж древесины с низкой степенью 
обработки. По мнению Карельской та-
можни, сложившаяся ситуация может 
негативно сказаться на деятельности 
деревообрабатывающих предприятий 
республики, которые могут столкнуться 
с нехваткой сырья и ростом конкуренции 
со стороны иностранных переработчи-
ков, поставляющих в Россию готовую 
продукцию. 
 Вместе с тем, как отметили пред-
ставители заготовительных предпри-
ятий, увеличение экспорта лиственной 
древесины, например, обусловлено, в 
частности, тем, что в Карелии нет круп-
ных предприятий, способных перера-
батывать весь объем заготавливаемой 
лиственной древесины. Соответственно, 
отправка ее на экспорт дает возможность 
стабильно работать заготовительным 
предприятиям.
 Итогом заседание стало признание 
Коллегией работы министерства по при-
родопользованию и экологии в 2013 году 
удовлетворительной. Коллегия также 
определила ряд конкретных вопросов, 
которые будут обсуждаться с участи-
ем представителей лесного бизнеса, 
Карельской таможни, Ассоциации гор-
нопромышленников Карелии и других 
заинтересованных организаций.

Продолжается подготовка 
к соревнованиям «Лесоруб-2014»

 Мастера валки леса продолжают подготовку к со-
ревнованиям. 7-8 июня в Кондопоге будут проходить 
соревнования «Лесоруб-2014» и «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший лесоруб».
 Заявки от коллективов предприятий и глав районов и 
местных поселений на участие в соревнованиях их пред-
ставителей принимаются Министерством по природо-
пользованию и экологии Республики Карелия и Союзом 
лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики 
Карелия.
 Упражнение по валке леса, как обычно, пройдет на 
лесной делянке. Стендовые упражнения – на территории 
города, чтобы познакомиться и оценить мастерство ле-
сорубов могли все желающие.

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий за март 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года март

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 205,3 202,2 101,5 77,1 70,7 109,1

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 163,4 56,4 289,7 35,0 17,5 200,0

ОАО «Олонецлес» 105,2 113,1 93,0 41,5 38,1 108,9

ОАО «Ладэнсо» 92,0 93,5 98,4 26,1 34,1 76,5

ЗАО «Шуялес» 120,3 121,2 99,3 39,3 43,4 90,6

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 27,8 28,2 98,6 11,6 13,1 88,5

ОАО «Воломский ЛПХ» 20,9 28,9 72,3 8,6 8,6 100,0

ЗАО «Запкареллес» 220,5 130,4 169,1 79,5 56,8 140,0

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 61,3 50,6 121,1 22,1 13,3 166,2

ООО «Сведвуд Карелия» 60,1 52,6 114,3 23,8 23,3 102,1

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 39,7 29,8 133,2 16,4 24,8 66,1

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 51,7 80,1 64,5 16,0 18,5 86,5

ООО «Лесэко Норд» 39,2 30,6 128,1 13,8 12,4 111,3

ООО «ЕвроЛесПром» 23,4 15,7 149,0 5,2 8,2 63,4

ООО «Северлеспром» 4,7 33,0 14,2 3,0 23,0 13,0

ООО «Юбор» 7,5 21,0 35,7 3,5 7,9 44,3

ООО «Русфорест» 8,0 10,4 76,9 8,0 10,4 76,9

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 12,1 20,4 59,3 4,0 6,2 64,5

ООО «Агроводснаб» 8,7 5,7 152,6 5,2 2,6 200,0

ЗАО «Кей Форест» 15,6 8,7 179,3 6,0 3,9 153,8

ООО «Микли» 10,5 11,3 92,9 4,9 5,4 90,7

ООО «ТПК «Бонитет» 5,1 6,3 81,0 1,7 2,6 65,4

ООО «Ланс» 16,3 14,6 111,6 1,2 5,0 24,0

ЗАО «ПМК-117» 16,3 6,3 258,7 7,4 2,5 296,0

ООО «Геликон Онего» 9,4 1,6 587,5 7,2 0,3 2400,0

ООО «Фрегат» 4,4 1,8 244,4 1,5 0,1 1500,0

ООО «ПЛО» 8,7 1,8 483,3 2,9 0,1 2900,0

ООО «КСК» 2,6 6,1 42,6 2,0 2,1 95,2

ООО «Валма» 7,8 7,6 102,6 3,0 2,9 103,4

ЗАО «Кометэк» 4,2 1,9 221,1 4,2 1,9 221,1

Всего:* 1437,2 1198,8 119,9 506,5 466,7 108,5

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 134,7 140,8 95,7 53,3 52,5 101,6

Плиты ДСП тыс. усл. куб. м 28,7 22,7 126,2 12,0 7,6 159,3

Плиты OSB тыс. усл. куб. м 34,5 0,0 - 11,3 0,0 -

Топливные гранулы тыс. тонн 8,2 7,8 105,6 2,8 2,9 97,4

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 

из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 230,7 132,9 173,7 88,4 53,6 164,9

Бумага тыс. тонн 213,6 110,6 193,1 81,7 45,4 179,9

Показатели работы предприятий ЛПК 
в марте 2014 года
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О балансе производства и потребления
Состоялось заседание Общественного совета при министерстве по природопользованию и экологии Карелии

 11 апреля состоялось заседание 
Общественного совета при министер-
стве по природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия. В заседании 
приняли участие специалисты отрасли, 
представители общественных и науч-
ных организаций. Также на заседании 
присутствовал начальник Департамента 
ленного хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу Олег Вереникин.
 Открывая заседание, председатель 
Общественного совета Илья Шегель-
ман подчеркнул, что рассматриваемый 
вопрос – о балансе производства и по-
требления необработанной древесины 
– имеет важное значение для развития 
отрасли в Карелии, доклад по этому во-
просу был подготовлен министерством 
по природопользованию и экологии по 
просьбе Общественного совета.
 С докладом о балансе производства 
и потребления необработанной древеси-
ны выступил министр по природополь-
зованию и экологии Виктор Чикалюк. Он 
пояснил, что, вопрос в первую очередь 
касается обеспечения наших переработ-
чиков леса древесным сырьем. Вопросы 
обеспечения сырьевой безопасности и 
доступа к лесным ресурсам – наиболее 
важные для успешного развития, как 
действующих производств, так и для 
планируемых к реализации инвестици-
онных проектов, направленных на соз-
дание новых предприятий, – подчеркнул 
министр.
 В соответствии с утвержденными 
лесохозяйственными регламентами лес-
ничеств расчетная лесосека по респу-
блике составляет 11,35 млн кубометров. 
Из низ заготовка сплошными рубками 8 
млн куб. м, выборочными – 3,3 млн куб. 
м. Установленный объем использования 
лесов в Республике Карелия составил 
7,8 млн куб. м.
 В настоящий момент сортиментная 
структура насаждения, где была про-
ведена рубка, складывается следующим 
образом. Хвойный пиловочник – 39,5% 
от общего запаса насаждения, хвойные 
балнсы – 23,6%, дрова – 15,8%.
 За последние три года заготовка 
древесины сохраняется на уровне 5,5–6 
млн куб. м в год, при этом в 2013 году 
достигнут наибольший за последние 
пять лет объем заготовки.
 В 2013 году объем заготовки дре-
весины составил 5,8 млн куб. м. В том 
числе заготовка пиловочника хвойного 
– 2,3 млн куб. м, балансов еловых – 
0,8 млн куб. м, балансов сосновых – 
0,6 млн куб. м и балансов лиственных 
– 1,1 млн куб. м.
 Ежегодный объем потребления дре-
весного сырья лесоперерабатывающими 
предприятиями республики составля-
ет 5,5 млн куб. м, в том числе еловых 
балансов – 1,7 млн куб. м, сосновых 
балансов – 2,3 млн куб. м, пиловочника 
хвойного – 1,5 млн куб. м.
 Одним из главных потребителей 
древесного сырья является целлюлоз-
но-бумажное производство, чья по-
требность составляет 3,4 млн. куб.м. 
балансов хвойных пород, в том числе 
ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК» 
и ОАО «ЦЗ Питкяранта».
 К потребителям балансов хвойных 
пород в прошлом году добавился ООО 

ДОК «Калевала», способный перераба-
тывать порядка 600 тыс. куб. м.
 При этом объем всех балансов хвой-
ных заготовленных в Карелии составляет 
1,4 млн куб. м. Таким образом, общая 
незакрываемая потребность в балансах 
хвойных пород на сегодняшний день 
составляет 2,6 млн куб. м. Она тради-
ционно восполняется за счет поставок 
из соседних регионов. От общего объ-
ема поставок это составляет 55% для 
балансов.
 На втором месте среди потребителей 
идут деревообрабатывающие предпри-
ятия – это крупные лесозаводы Карелии, 
потребляющие 1,5 млн куб. м пиловоч-
ника хвойных пород.
 Исходя из объема заготовки в 2013 
году, в пиловочнике имеется профицит 
порядка 0,8 млн куб. м.
 Древесина лиственных пород (бе-
реза) вывозится на экспорт, в соседние 
регионы и используется для обеспе-
чения населения дровами, поскольку 
единственный крупный карельский по-
требитель березы ООО «ЛФК «Бумэкс» в 
настоящее время не осуществляет свою 
деятельность.
 ОАО «Карелия ДСП» использует в 
производственном процессе древесину 
лиственных пород, в основном осину, с 
добавлением низкосортной хвойной дре-
весины, которая поставляется главным 
образом республиканскими лесозаго-
товителями.
 Лесным планом Республики Карелия 
до 2018 года в числе основных проблем, 
сдерживающих развитие лесопромыш-
ленного комплекса, указаны дефицит 
древесного сырья для полной загрузки 
производственных мощностей и от-
сутствие производств по переработке 
лиственной и низкосортной древесины.
 Одной из мер по решению проблемы 
дефицита лесного сырья Правитель-
ством РФ на протяжении последних лет 
велась активная работа по снижению 
объемов экспорта необработанной дре-
весины. Так, в настоящее время объемы 
поставок лесоматериалов необработан-
ных из Карелии на экспорт по сравне-
нию с 2007 годом сократились в 2 раза. 
Значительное снижение объемов экс-
порта круглых лесоматериалов хвойных 
пород отмечено в 2012 году. По итогам 
2013 года на экспорт поставлено 1,4 
млн куб. м, или 23% от общего объема 
заготовленной древесины. В том числе 
лиственной древесины – 0,9 млн куб. 
м (рост на 50% к уровню 2012 года), 
хвойной – 0,5 млн куб. м (рост на 60% 
к уровню 2012 года). В 4 квартале 2013 

года на экспорт было поставлено 47% 
от общего объема поставок на экспорт 
в 2013 году.
 Одной из причин роста объемов 
экспорта древесины хвойных пород 
в 4 квартале прошлого года явилось 
принятие постановления Правительства 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым экспортная лицензия на вывоз 
хвойной древесины за пределы Россий-
ской Федерации может быть выдана 
кому угодно, независимо от того, есть ли 
у него право на заготовку этой древеси-
ны в России, купил ли он эту древесину у 
того, кто обладает таким правом, и были 
ли внесены арендные платежи.
 Но в целом продолжается тенден-
ция сокращения на экспорт поставок 
древесины хвойных пород. Так, в 2007 
году на экспорт поставлялось 47% от 
общего объема поставок, в 2013 году 
этот показатель составил 32%. Объем 
поставок на экспорт древесины хвойных 
пород за 1 квартал 2014 года составил 
112 тыс. куб. м, или вырос на 12% к 1 
кварталу 2013 года. При этом по срав-
нению с 4 кварталом 2013 года объемы 
вывоза хвойной древесины снизились на 
43% (хвойные балансы). По пиловочнику 
еловому и сосновому отмечено значи-
тельное увеличение объемов экспорта 
в стоимостном и физическом объемах. 
По балансу еловому и сосновому физи-
ческие и стоимостные объемы упали. В 
экспортных поставках основная доля 
(65%) приходится на лиственные (бере-
зовые) балансы. Постановлением от 21 
июля 2012 г. № 756 Правительство РФ 
утвердило новые вывозные таможенные 
пошлины на экспорт березы (7% незави-
симо от диаметра), что способствовало 
росту поставок.
 – Пока у нас в республике или в 
соседних регионах не будет создан или 
реконструирован производственный 
комплекс (целлюлозно-бумажный) по 
переработке лиственной древесины (бе-
резового сырья), на ближайшую пер-
спективу на экспорт будет поставляться 
около миллиона кубометров березы, 
– отметил в своем докладе Виктор Чи-
калюк.
 По словам министра, несмотря на 
снижение экспорта, дефицит хвойного 
сырья в республике сохранится. Наме-
ченные к реализации в лесном комплек-
се республики инвестиционные проекты 
приведут к существенному увеличению 
мощностей перерабатывающих произ-
водств и, соответственно, к росту спроса 
на древесину, прежде всего хвойных 
пород.

 Основной акцент в развитии ком-
плекса должен быть сделан на производ-
ства с высокой степенью добавленной 
стоимости – целлюлозно-бумажную про-
мышленность. На первом месте стоит 
задача модернизации существующих 
мощностей целлюлозно-бумажных пред-
приятий.
 На территории республики реали-
зуется ряд инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Продолжается 
работа с заявителями, реализующими и 
планирующими реализовать проекты, 
которые могут быть признаны приори-
тетными в области освоения лесов. По 
оценке министерства, спрос на древес-
ное сырье предприятиями ЛПК Карелии 
будет увеличиваться и составит около 
8 млн куб. м.
 Виктор Чикалюк отметил также:
 – Инвестор должен понимать, что 
разрабатывая крупный инвестиционный 
проект, он в первую очередь должен про-
работать вопрос сырьевого обеспечения 
нового производства, а также места его 
размещения. Мы сегодня сталкиваемся 
с такой ситуацией, когда новые проекты 
концентрируются в южной и централь-
ной части Карелии и сразу несколько 
проектов начинают претендовать на 
одни и те же лесные участки, которых 
на данных территориях уже практически 
не осталось. Проблема недостатка сырья 
также связана с «экономической» не-
доступностью части лесных ресурсов 
вследствие недостаточной развитостью 
дорожной сети региона. В результате 
создается «искусственный» дефицит 
древесного сырья с вытекающими для 
инвестора последствиями.
 При этом министерство наметило 
перспективы и пути решения проблемы 
дефицита древесного сырья. В целях 
обеспечения лесоперерабатывающих 
предприятий сырьем в среднесрочной 
перспективе предполагается увеличение 
объема переданных в аренду лесных 
участков и заключаемых договоров 
купли-продажи лесных насаждений. 
Предполагается увеличить объем еже-
годного установленного отпуска до 8,5–9 
млн куб. м. Рост объемов лесозаготовок 
будет осуществляться за счет интенси-
фикации лесопользования.
 Интенсификация лесозаготовок воз-
можна путем полного освоения допусти-
мых к освоению объемов древесины, в 
первую очередь через проведение всего 
спектра рубок ухода. Исходя из сложив-
шейся возрастной, породной структуры 
древостоев, а также с учетом имеющейся 
лесной инфраструктуры необходимо 
рассматривать варианты покрытия по-
требности в древесине за счет проведе-
ния рубок ухода. В настоящий момент 
в республике заготовка древесины от 
таких рубок составляет 10% от расчетной 
лесосеки по данному виду рубок, которая 
в прошлом году составила 1,23 млн куб. 
м. Причина столь низкого уровня про-
ведения рубок ухода состоит в том, что 
установленные правила и нормативы не 
позволяют обеспечить рентабельность 
проведения таких рубок. Скандинавский 
опыт показывает, что проведение рубок 
ухода позволяет в процессе выращи-
вания леса к возрасту спелости полу-
чить в 2–3 раза больше древесины по 

сравнению к применяемым в России 
методам, а также сформировать к воз-
расту спелости высокотоварные лесные 
насаждения.
 На заседании Общественного со-
вета выступил также ведущий научный 
сотрудник Института леса Карельского 
научного центра РАН Владимир Ананьев, 
который представил рекомендации по 
устойчивому лесопользованию в защит-
ных лесах Карелии.
 В состоявшемся обсуждении докла-
дов выступили члены Общественного со-
вета, специалисты отрасли. Так, началь-
ник Департамента ленного хозяйства по 
Северо-Западному федеральному округу 
Олег Вереникин отметил, что дефицит 
хвойного сырья характерен не только 
для Карелии, но и для всего Северо-
Запада России в целом. Для развития 
отрасли необходим крен в переработку 
лиственного сырья, однако, бизнес не 
спешит в эту сферу, понимая, что потре-
буются более сложные технологические 
решения, более высокие затраты и, соот-
ветственно, предполагает, что прибыли 
не окажутся достаточно высокими.
 Председатель Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров Карелии 
Андрей Пладов высказал мнение, что 
расчетная лесосека в республике завы-
шена. Если лесозаготовители обеспе-
чивали объем заготовки леса на уровне 
5-6 миллионов кубометров, то именно 
столько они и могут обеспечивать. За-
готовка леса идет в основном на юге и 
в центральной части Карелии, где есть 
дороги, есть возможность добраться 
до леса. Кроме того, федеральное за-
конодательство, ориентирующееся на 
условия России в среднем, предусма-
тривает создание защитных лесов, водо-
охранных зон, что в условиях Карелии, 
где множество водоемов, значительно 
сокращает возможности заготовки.
 Виктор Чикалюк сообщил, что ми-
нистерство неоднократно поднимало 
вопрос перед федеральным органами 
власти о необходимости изменения 
существующих правил заготовки дре-
весины и правил ухода за лесами, о 
принятии региональных правил адап-
тированных к природным, экономиче-
ским особенностям республики, а также 
сложившимся технологиям заготовки 
в республике. Утверждение правил от-
несено к полномочиям Федеральных 
органов исполнительной власти. Также 
при интенсификации лесного хозяйства 
необходимо не забывать и главном прин-
ципе ведения рубок лесных насаждений 
– «срубил одно дерево – посади два». 
Соответственно, лесовосстановление 
имеет наиважнейшее значение в процес-
се интенсификации лесопользования.
 – Решив эти задачи, мы с полной 
уверенностью можем говорить о том, что 
объем лесозаготовки к 2018 году составит 
7,5–8,0 млн куб. м, в том числе увеличится 
выход балансовой древесины необходи-
мой для ЦБП, – отметил Виктор Чикалюк. 
– Достижение поставленной задачи воз-
можно только совместными усилиями 
арендаторов лесных участков по заготовке 
древесины, деревообрабатывающих пред-
приятий, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, в том числе 
за счет привлечения инвестиций.

В Карелии начинается пожароопасный сезон
 В связи со сходом снежного 
покрова и солнечной ветреной по-
годой в лесах Республики Карелия 
возросла опасность возникнове-
ния лесных пожаров.
 В соответствии с приказом 
Министерства по природополь-
зованию и экологии Республики 
Карелия с 22 апреля 2014 года 
установлено начало пожароопас-
ного сезона на территории Оло-
нецкого и Пряжинского нацио-
нальных муниципальных районов, 
Кондопожского, Лахденпохского, 
Медвежьегорского, Питкярантско-
го, Сегежского, Сортавальского, 
Прионежского, Пудожского, Су-
оярвского муниципальных райо-
нов и Петрозаводского городского 
округа а с 1 мая 2014 года - на 
территории Калевальского нацио-
нального района, Лоухского, Кем-

ского, Беломорского, Муезерского 
муниципальных районов и Косто-
мукшского городского округа.
 Кроме того, Распоряжением 
Правительства Республики Каре-
лия с 20 апреля на всей территории 
республики запрещены выжигания 
сухой растительности.
 В настоящее время по южным 
районам республики установлен 
2-3 класс пожарной опасности. В 
сложившихся погодных условиях 
вероятность лесных пожаров зна-
чительно возрастает.
 Министерство напоминает, 
что основными причинами лесных 
пожаров в конце апреля – начале 
мая являются неконтролируемые 
выжигания прошлогодней рас-
тительности, так называемые 
«травяные палы», и призывает 
жителей и гостей республики быть 

осторожными с огнем в лесу и на 
прилегающих в лесным массивам 
территориях.
 Большая часть пожаров возни-
кает в результате безответственно-
го поведения людей в лесу. Чтобы 
обезопасить себя от беды, а лес от 
пожара, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности 
в лесах.
 Во время от схода снежного 
покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
в лесах запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, 
на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок, не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.
 В других местах костры можно 

разводить только на площадках, 
которые окаймлены минерализо-
ванной (очищенной до минераль-
ного слоя почвы) полосой шири-
ной не менее полуметра. Уходя, 
следует тщательно засыпать ко-
стер землей или залить водой до 
полного прекращения тления.
 В лесах запрещается бросать 
горящие спички, окурки, стекло, 
поскольку бутылки и их осколки 
могут сыграть роль линзы при по-
падании на них солнечных лучей.
 Запрещено употреблять при 
охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов.
 Не оставляйте в лесу про-
масленные или пропитанные 
бензином или другими горючими 
веществами материалы.
 Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-

мышленными отходами и мусо-
ром. Сжигание мусора, вывозимо-
го из населенных пунктов, может 
производиться вблизи леса только 
на специально отведенных местах. 
В период пожароопасного сезона 
сжигание мусора разрешается про-
изводить только при отсутствии 
пожарной опасности в лесу по ус-
ловиям погоды и под контролем 
ответственных лиц.
 Запрещается выжигание тра-
вы на земельных участках, при-
мыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным лесным насажде-
ниям без постоянного наблюдения.
 Напоминаем, что в Карелии 
действует круглосуточный теле-
фон прямой линии лесной охраны 
8-814-2-55-55-80. По этому но-
меру обо всех фактах нарушений 
лесного законодательства жители 

и гости Карелии могут сообщать 
напрямую в Министерство по 
природопользованию и экологии 
Республики Карелия. С началом 
пожароопасного сезона по указан-
ному телефону будут принимать-
ся сообщения о лесных пожарах. 
Обнаружив лесной пожар, любой 
человек в любое время суток мо-
жет позвонить на этот номер.
 Следует помнить, что за на-
рушение правил пожарной без-
опасности: разведение костров, 
выжигание травы, бросание горя-
щих спичек, окурков – введена ад-
министративная ответственность 
в виде штрафов. За уничтожение 
или повреждение лесных насаж-
дений в результате неосторожно-
го обращения с огнем или путем 
поджога наступает уголовная от-
ветственность.

3Апрель  2014
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ



ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
185610, ã. Ïåòðîçàâîäñê, пр. А. Невского, 65.

Òåëåôîíû: 76-80-40, 76-54-65;

ôàêñ 78-27-44; å-mail: bastion@karelia.ru

Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное 
агентство «Республика Карелия»,

отпечатана в типографии ОАО «4+4» 
185007, г.  Петрозаводск, пр. Лесной, 51

Заказ  №  363. Тираж 1200 экз. Подписано в печать 
28.04.14 в 17.00. Дата выпуска 29.04.14.

СМИ зарегистрировано Региональным управлением 

Госкомпечати РФ в Республике Карелия

Регистрационный номер «3»-0151

Старше 12 лет

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
Ñîþç ëåñîïðîìûøëåííèêîâ 

è ëåñîýêñïîðòåðîâ ÐÊ
185035, ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Àíäðîïîâà, 2/24

Главный редактор В.А. СЛЕПКОВ

Все для активного отдыха
 17 апреля в 12.00 в Петрозаводске был 
дан старт XII специализированной выставке-
ярмарке «Охота и рыбалка-2014». 
 Руководители Министерства сельского, 
рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия, Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по туризму, Карельской регио-
нальной общественной организации охотников 
и рыболовов и Выставочного объединения 
«Карел Экспо» приветствовали участников 
и гостей выставки, наградили победителей 
конкурсов охотничьих трофеев, фотографий 
и искусства таксидермистов. В числе первых 
посетителей с экспозицией ознакомился Глава 
Республики Карелия Александр Худилайнен.
 На площади Кирова было представлено 
разнообразие лодок и катеров, автомобили, 
мотобуксировщики и прицепы к снегоходам, 
байдарки, рафты, катамараны, веломото-

техника. Фойе Национального театра занято 
павильонами производителей одежды для 
спорта, охоты и рыбалки, оборудования и 
снаряжения для подводной охоты и дайвинга. 
Здесь можно было приобрести ножи, клин-
ки, лодки ПВХ, лодочные моторы, дневные 
и ночные наблюдательные приборы, тури-
стическое снаряжение, рыболовные снасти, 
луки и стрелы, арбалеты для охоты, копченые 
колбасы из лося, оленя, кабана, мед, сувениры, 
народную одежду и многое другое. Украшают 
выставку охотничьи трофеи и фотовыставка, 
посвященная охотничьим собакам.
 В этом году количество участников увели-
чилось с 45 до 60 компаний. Впервые выставка 
проводилась 4 дня.
 20 апреля прошел розыгрыш призов от 
участников выставки. Главный приз – лодка 
CatFish 290 от дилера «Мнев и Ко» ООО «ЦСК». 

 Международный некоммерческий 
Баренц Экологический Фильм Фести-
валь прошел в Петрозаводске с 24 по 
27 апреля. Тема кинофестиваля этого 
года – Creencities («Зеленые города»). 
В течение 4 дней на 10 фестивальных 
площадках зрители познакомились с 
тенденциями мировой документалисти-
ки и художественного кино, анимации и 
экшна. В фестивальной конкурсной про-
грамме были только новинки – фильмы 
выпуска 2013 и 2014 годов, которых 
невозможно найти в Интернете.
 Состоялись мировые и российские 
премьеры. На конкурс поступило более 
200 фильмов из 22 стран мира, больше 
всего из Норвегии, Финляндии и Герма-
нии, но были фильмы из США, Вели-
кобритании, Индии, Эстонии, Украины. 
Жюри выбирало лучшие, по их мнению, 
фильмы в 9 номинациях. 
 Четыре документальных фильма 
и два мультфильма местных авторов 
успешно прошли отбор и участвовали 
в номинации «Карельский взгляд» и в 
общем конкурсе.
 На 4 весенних дня с 24 по 27 апреля 
Петрозаводск стал экофестивальным 
центром всего Баренцева Евроарктиче-
ского региона и Европы. Ведь первым 
уже 20 апреля прилетел на фестиваль 
немецкий режиссер Michele Gentile из 
города Тюбингена, чтобы дать мастер-
класс по видеоискусству, 21 апреля 
появилась делегация из Тромсе. 
 Учредители кинофестиваля БЭФФ 
– Международный молодежный клуб 
«Сольвейг», КРОДД «Карелия – Норве-
гия» при поддержке Министерства по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия, Администра-
ции города Петрозаводска, Национально-
го парка «Водлозерский», Генерального 
консульства Норвегии в Санкт-Петербур-
ге, «Ростелекома», гостиницы «Онего 
Палас» и многих других партнеров из 
Карелии, Норвегии, Германии.
 Баренц Экологический Фильм Фе-
стиваль уже четвертый, и каждый год 
объединяет людей из разных стран, ко-
торым интересно творчески подходить 
к решению экологических проблем. 

В преддверии фестиваля проходили 
велоквесты, День Земли, уборки в Бо-
таническом саду и на берегу Онежского 
озера, были открыты выставки плака-
тов «Зеленая планета глазами детей» 
и рисунков «Весны преображение». 
Дети участвовали в конкурсе логоти-
пов БЭФФ, работали в международном 
пресс-центре. Для школьников была 
подготовлена разнообразная програм-
ма «Кинофестиваль – детям!» 
 Режиссеры приехали в Петро-
заводск и участвовали в творческих 
встречах со зрителями. Некоторые 
фильмы побывали на различных меж-
дународных фестивалях в 2013 году и 
уже получили престижные награды, 
но встретились в конкурсной борьбе 
только в Петрозаводске на БЭФФ.
 О чем были фильмы? О нас с 
вами и наших проблемах, мечтах и 
раздумьях, об окружающем мире. 
Авторы из разных стран в фильмах 
подняли экологические, экономические 

и этические проблемы, размышляли о 
философии жизни и красоте природы, 
об одиночестве и социальной адапта-
ции, о роли конкретного человека в 
глобальном мире, о защите лесов и 
воды, национальных парках и заповед-
никах. Режиссеры предложили поду-
мать о воздействии новых технологий 
на окружающую среду и здоровье, о 
взаимовлиянии культур и традиций, 
роли малых народов, природного и 
культурного наследия в общем кон-
тексте истории, о проблемах русских, 
оказавшихся вне родины, например в 
Эстонии, и роли мигрантов в разных 
странах, о потенциале регионов и горо-
дов для экотуризма и экожизни. Жанры 
фильмов тоже различны – традицион-
ные видовые и исследования, докумен-
тальные экшн и фэнтези, мюзиклы и 
игровые истории. 
 В Центре культуры «Премьер» и ме-
диацентре «Vыход» состоялись показы 
фильмов и дискуссии, круглые столы и 

семинары, мастер-классы. 24 апреля в 
кинотеатре «Премьер» состоялись тор-
жественное открытие кинофестиваля и 
показ фильмов, а потом все отправи-
лись «Вокруг света» в кафе «Виноград». 
 25 апреля прошли День Норвегии, 
показ программы «Фильмы с Севера» и 
концерт норвежского музыканта и эколо-
га Модди на вечеринке GreenNight в кафе 
«Эфир» в рамках европейского турне.
 26 апреля впервые состоялся Весен-
ний бал цветов, прошло награждение 
победителей, были озвучены итоги 
кинофестиваля в гостинице «Онего 
Палас».
 Международное жюри 26 апреля 
определило победителей в 9 номинациях: 
«Гран-при фестиваля», «Полнометраж-
ная программа художественного кино» 
и «Программа документального кино», 
«Приз короткометражной программы», 
«Приз зрительских симпатий», «Карель-
ский взгляд», «Лучший фильм о Каре-
лии», «Природа и малые народы», «Де-

бют» – Молодежная программа с 14 до 30 
лет. Специальные номинации учредили 
Национальный парк «Водлозерский», 
Общество дружбы «Карелия – Норвегия», 
молодежный клуб «Сольвейг».
 26 апреля, в воскресенье всех уди-
вил и порадовал конкурс «ЭкоКухня», в 
котором участвовали ведущие повара и 
кондитеры крупных ресторанов и кафе 
Петрозаводска, а также прошли мастер-
классы. Все дни фестиваля – дегуста-
ция экоеды местных производителей, 
чайные паузы, раздача семян цветов, 
кустов и деревьев для посева в садах, 
мастер-классы «ЭкоАрт».
 «Чем больше человек знает об эко-
логии, о состоянии окружающей среды, 
тем проще сформировать в обществе 
бережное отношение к природе, рацио-
нальное использование ее ресурсов, а 
также культуру грамотного взаимодей-
ствия с окружающим миром. В условиях 
постоянно возрастающей техногенной 
нагрузки на окружающую среду воз-
никает необходимость в повышении 
эффективности природоохранной дея-
тельности, в развитии межрегионально-
го и международного сотрудничества 
в области охраны окружающей среды 
с целью обеспечения экологической 
безопасности и качества жизни. Кино-
фестиваль способствует экологиче-
скому просвещению, формированию 
экологической культуры населения, 
привлечению внимания обществен-
ности к проблемам экологии с целью 
формирования позиции ответственного 
гражданина за судьбу своей страны. 
Благодарим всех за подготовку и участие 
в кинофестивале!» – считает министр 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия В.Ф. Чикалюк.
 В течение 2014 года Баренц Эколо-
гический Фильм Фестиваль побывает 
со специальной программой во многих 
районах Карелии, Москве, Ханты-Ман-
сийске, Ялте, Финляндии, Норвегии и 
других городах и странах.
 Подробно о событиях БЭФФ можно 
прочитать http://beffest.com/ и http://
2gis.ru

Елена РЫБАЛОВА

Зеленый кинофестиваль 
БЭФФ-2014 в Петрозаводске

Автор идеи и директор БЭФФ Анна Рыбалова

Шведский режиссер Борис Эрссон Субботник в Ботаническом саду г. Петрозаводска Национальный парк «Калевальский» Немецкий режиссер Michele Gentile
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