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СОТРУДНИЧЕСТВО АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Специалисты Мини-
стерства по приро-
допользованию и 
экологии Республи-
ки Карелия во главе 
с заместителем 
министра Ириной 
Ушаковой-Кудряшо-
вой приняли уча-
стие в рабочем 
совещании в Депар-
таменте лесного 
хозяйства по Севе-
ро-Западному феде-
ральному округу.
 На совещании рас-
сматривались вопросы 
реализации Федерально-
го закона «О внесении 
изменений в Лесной 
кодекс Российской Феде-
рации и Кодекс Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях». Специалисты 
органов исполнительной 
власти и представители 

лесного бизнеса могли 
получить ответы на свои 
вопросы от заместителя 
генерального директора 
«Рослесинфорга», руко-
водителя постоянно дей-
ствующей рабочей груп-
пы по реализации закона 
Александра Мариева, а 
также от руководства 
департамента и приняв-
ших участие в совещании 
представителей Управле-
ния Генеральной проку-
ратуры России в Северо-
Западном федеральном 
округе, МВД, таможенной 
службы, налоговых орга-
нов и т. д.
 Александр Мариев 
расставил ключевые 
акценты и отметил необ-
ходимость участия всех 
заинтересованных струк-
тур в публичном обсу-
ждении проектов норма-
тивных правовых актов, 

разработанных в разви-
тие положений феде-
рального закона. Также 
на совещании рассмат-
ривались вопросы адми-
нистрирования платежей 
и обеспечения погаше-
ния недоимки по плате-
жам за использование 
лесов. Эта часть совеща-
ния прошла под предсе-
дательством начальника 
Управления финансов, 
бюджетной политики и 
администрирования пла-
тежей Рослесхоза Алек-
сандра Акимова.
 Главная задача, кото-
рую поставил Александр 
Акимов перед субъектами 
РФ, – работа персонально 
с каждым недоимщиком. 
Активное взаимодействие 
со службой судебных при-
ставов и правоохрани-
тельными органами 
позволит улучшить ре-

зультаты работы. Свое-
временное поступление 
платежей за использова-
ние лесов позволит 
направлять эти средства 
на развитие лесного 
хозяйства регионов.
 Ряд вопросов, рас-
смотренных на совеща-
нии, был предложен 
Министерством по при-
родопользованию и эко-
логии Республики Каре-
лия. В частности, это 
вопросы подтверждения 
законности происхожде-
ния древесины, заготов-
ленной гражданами для 
собственных нужд, при 
транспортировке ее от 
места заготовки к месту 
назначения. Кроме того, 
это вопросы админист-
ративной ответственно-
сти граждан за нецеле-
вое использование дре-
весины и учета древеси-
ны, заготовленной при 
расширении зон без-
опасности линейных объ-
ектов, вопросы возмож-
ности в случае система-
тических неплатежей 
приостанавливать хозяй-
ственную деятельность 
на арендованных лесных 
участках.

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии РФ утвер-
дило новые правила 
тушения лесных 
пожаров. Соответ-
ствующий приказ 
опубликован в «Рос-
сийской газете». 
Документ определил 
ответственных за 
тушение пожаров на 
той или иной терри-
тории, установил их 
обязанности и поря-
док действий.
 Отныне лесопожарные 
формирования должны 
прибыть к месту возгора-
ния не позднее чем через 
три часа с момента его 
обнаружения вне зависи-
мости от погодных усло-
вий. И именно с учетом 
этих нормативов должны 
располагаться пожарные 
части и техника. В случае 

если дорожная сеть не 
позволяет уложиться в 
эти временные рамки, 
необходимо применять 
авиацию.
 Теперь, если лесной 
пожар охватывает очень 
большую площадь, огне-
борцы самостоятельно, 
без дополнительных 
согласований могут при-
менить так называемый 
встречный пал – пустить 
огонь на основную стену 
пожара.
 Каждое лесничество 
обязано иметь пример-
ный план тушения пожа-
ров с расчетом необходи-
мой техники и других 
ресурсов. В случае же 
возникновения пожара 
этот план оперативно 
обновляется. Если пожар 
затяжной и продолжается 
более трех суток, план 
обновляется ежедневно.
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С ЗАБОТОЙ 
О ПРИРОДЕ
Состоялось заседание рабочей 

группы по развитию ООПТ

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ «ОНЕЖЦА»
НИИ стали предложил 

огнезащитную конструкцию 

для лесопожарного трактора

НА ЗАЩИТЕ ЛЕСА
Министр по природопользованию и экологии Виктор Чикалюк 

встретился с добровольными лесными пожарными
Министр по приро-
допользованию и 
экологии Республи-
ки Карелия Виктор 
Чикалюк встретился 
с представителями 
Общества добро-
вольных лесных 
пожарных. Встреча 
состоялась во время 
рабочей поездки 
министра в Лахден-
похский район.
 Общество доброволь-
ных лесных пожарных с 
2008 года организует 
пожарную охрану остро-
вов. Как говорят сами 
члены общества о своих 
целях, Ладожские шхеры 
– система островов и про-
ливов между ними – явля-
ются уникальным природ-
ным объектом. Здесь 
обитает множество охра-
няемых видов птиц и 
животных, есть редкие и 
исчезающие виды расте-
ний. Но экосистема ост-
ровов очень уязвима, и 
пожар уничтожает не 
только растения, но и тон-

кий слой почвы. Посколь-
ку Ладожские шхеры 
являются местом отдыха 
тысяч людей, оставлен-
ные костры слишком 
часто приводят к пожа-
рам. Восстановление ост-
рова после пожара зани-
мает несколько веков.
 Желающие принять 
участие в благородной 
деятельности по спасе-
нию островов Ладоги от 
пожаров приезжают в соз-
данные палаточные лаге-

ря, где могут принять уча-
стие в противопожарной 
работе или наблюдении. 
Перед тем как тушить лес-
ные пожары, участники 
проходят необходимый 
инструктаж. Также нала-
жено взаимодействие с 
лесничеством. Информа-
ция о замеченном пожаре 
передается в лесниче-
ство, а оттуда – в Карель-
ский центр авиационной 
и наземной охраны лесов. 
Также участники Обще-

ства добровольных лес-
ных пожарных осущест-
вляют самостоятельное 
тушение лесных пожаров. 
В сезоне 2014 года они 
участвовали в тушении 
20 лесных пожаров на ост-
ровах.
 Дежурство в шхерах 
организовано со второй 
половины мая по конец 
августа, точные сроки 
зависят от погоды. Более 
подробно с деятельно-
стью общества можно 
познакомиться на сайте 
http://forestfire.ru/.
 Министр по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия Вик-
тор Чикалюк во время 
встречи ответил на много-
численные вопросы участ-
ников лагеря, вручил бла-
годарственное письмо, 
отметив важность и необ-
ходимость деятельности, 
которую осуществляет 
Общество добровольных 
лесных пожарных. 
 Чрезвычайно важно, 
что есть неравнодушные 

люди, которые могут про-
тивостоять лесным пожа-
рам. Это яркий пример 
проявления гражданской 
позиции, ответственно-
сти за состояние природ-
ного богатства России. 
Как известно, девять из 
десяти лесных пожаров 
происходят в результате 
деятельности человека. 
Зачастую пожары связа-
ны с безалаберным отно-
шением к разведению 
костров, оставлением 
горящих окурков и спи-
чек, бутылок и осколков, 
играющих роль линзы. 
Однако можно констати-

ровать и то, что есть 
немало людей, которые 
по зову души сами 
отправляются в леса во 
время пожароопасного 
сезона и занимаются спа-
сением уникальной при-
роды, сохранением ее. 
Можно надеяться, что это 
движение будет разви-
ваться, ведь и сейчас в 
лагерях на ладожских 
островах собираются не 
только взрослые люди, но 
и малыши, которые, хоть 
и не тушат пока лесные 
пожары, но учатся любить 
неповторимую северную 
природу.

4



№ 8, август 2014
2

ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТИЗА

Специальную огнеза-
щитную конструкцию 
для лесопожарного 
трактора «Онежец-310» 
разработал НИИ стали. 
В условиях низового 
пожара она обеспечива-
ет работоспособность 
техники и позволяет 
эффективно локализо-
вать и тушить огонь. 
 Пожары ежегодно приносят 
лесному хозяйству страны 
большой ущерб. Спецтехники 
для оперативной борьбы с 
ними не хватает, поэтому часто 
на тушение огня направляются 
гусеничные тракторы, имею-
щиеся в лесхозах, и они стано-
вятся легкой добычей огнен-
ной стихии. Только в минувшем 
году зафиксированы десятки 
таких случаев с человеческими 
жертвами. НИИ стали «Трак-
торных заводов» предложил 
эффективное решение акту-
альной проблемы, причем с 
минимальными затратами для 
потребителей.
 «Онежец-310» в огнезащит-
ном исполнении стал жаро-
стойким. Кабина и моторный 
отсек защищены теплоизоля-
цией. Обычные стекла замене-
ны на термоустойчивые. Систе-
ма постановки водяной завесы 
вокруг кабины и моторного 
отсека дает выиграть время в 
споре с огнем. Фильтровенти-
ляционная установка – ФВУ-
100 – и кондиционер спасают 
от задымления. Наружные 
металлические поверхности 
трактора и корпуса ведущих 
колес покрыты огнезащитными 
материалами. Шланги, помпа 
и рукава одеты в чехлы из огне-
защитного пластиката «СМОГ».
 Полигонные испытания 
показали, что примененные в 
конструкции теплозащитные и 
огнезащитные материалы и 
системы обеспечили работо-
способность узлов и агрегатов 
трактора при температуре 
низового пожара до 690 °С 
свыше 20 минут. При этом 

внешние поверхности корпуса 
трактора, а именно траки гусе-
ницы, раскалялись почти до 
170 °С, а в кабине водителя 
температура колебалась от 31 
до 47,7 °С. 
 По сути, специалисты НИИ 
стали предложили умное 
решение, позволяющее адап-
тировать обычную технику для 
работы, правда, в условиях 
ограниченного времени, при 
открытом пламени.
 – Лесопожарные машины 
Онежского тракторного завода 
по ряду характеристик превос-
ходят конкурирующие аналоги, 
– говорит руководитель диви-
зиона лесной техники концер-
на «Тракторные заводы» Дани-
ил Демаков. – Производствен-
ная площадка холдинга в Пет-
розаводске специализируется 
на выпуске гусеничных и 
колесных лесозаготовитель-
ных, лесохозяйственных и 
лесопожарных тракторов и 
способна полностью удовле-

творить спрос на технику, 
обеспечивающую как хлысто-
вую, так и сортиментную тех-
нологии заготовки леса. Кроме 
того, ОТЗ готов взять на себя 
крупномасштабные поставки 
техники для спасательных 
служб страны. 
 Мы видим широкую пер-
спективу развития торгово-
производственного сотрудни-
чества в рамках СНГ и 
ЕврАзЭС. Речь идет об обмене 
опытом и внедрении уже суще-
ствующих технологий в кон-
кретные проекты, а также о 
параллельных совместных 
разработках и переходе к 
общим программам научных 
исследований. Сотрудниче-
ство в этом направлении обес-
печит равномерное и устойчи-
вое развитие отрасли, удовле-
творение непрерывно возра-
стающих потребностей пред-
приятий в высокотехнологич-
ной продукции и услугах во 
всех странах содружества.

Максимальный срок 
аренды лесных участков 
в стране может быть уве-
личен в два раза. Мини-
стерством природных 
ресурсов и экологии Рос-
сии подготовлен соответ-
ствующий законопроект. 
О нововведении, которое 
окажет серьезное влия-
ние на систему отношений 
в лесном комплексе, «Рос-
сийским лесным вестям» 
рассказал директор 
департамента государ-
ственной политики и регу-
лирования в области лес-
ных ресурсов Минприро-
ды России Иван Валентик.
 – В подготовленном проекте 
закона максимальный срок арен-
ды увеличен ровно в два раза – с 
49 до 98 лет. Такой шаг предпри-
нят во исполнение поручений 
президента Владимира Путина, 
данных по итогам заседания Гос-
совета в апреле 2013 года. Глав-
ная идея – сформировать в стра-
не эффективный и устойчивый 
лесной комплекс, – отметил Иван 
Валентик.
 Увеличение срока аренды 
лесных участков создаст опре-
деленные преимущества и для 
бизнеса, и для государства. 
Предприниматели получат воз-
можность строить перспектив-
ные планы развития бизнеса и 
привлекать кредитные ресурсы. 
Дело в том, что банки принимают 
положительное решение о пре-
доставлении финансовых 

средств для реализации инве-
стиционных проектов в лесопро-
мышленном комплексе, если 
есть гарантированная сырьевая 
база, поясняет эксперт.
 Государство же в результате 
нововведения сможет закрепить 
в отрасли добросовестных арен-
даторов, заботящихся о долго-
срочном развитии. Предлагае-
мый срок аренды имеет лесовод-
ственное обоснование, посколь-
ку традиционно оборот рубки 
составляет 100 лет. То есть за 
этот срок при осуществлении 
мероприятий по лесовосстанов-
лению лесной участок подойдет 
к тому же состоянию древостоя, 
какое было на момент его сдачи 
в аренду. Таким образом, сами 
предприниматели будут заинте-
ресованы в должном уходе за 
участком, поскольку смогут вос-
пользоваться преимуществен-
ным правом заключения нового 
договора аренды.
 Предполагаемые нововведе-
ния являются частью серьезных 
преобразований в лесопромыш-
ленном комплексе, которые 
направлены на повышение 
эффективности лесного хозяй-
ства и формирование прозрач-
ной системы управления отрас-
лью. С принятием ряда новых 
норм в стране может быть сфор-
мировано достаточное правовое 
поле для контроля за заготовкой 
и оборотом леса, а также стиму-
лирования развития отечествен-
ной переработки древесины.

Евгений ГАЙВА

ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ «ОНЕЖЦА»
НИИ стали предложил огнезащитную конструкцию 

для лесопожарного трактора 

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Срок аренды лесных участков может 

быть увеличен

В СОГЛАСИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Компания помогает местному населению 
в повседневных нуждах

Лесозаготовитель-
ные предприятия 
холдинга «Инвест-
леспром», располо-
женные в четырех 
регионах России – 
Республике Каре-
лия, Архангельской, 
Вологодской и 
Кировской областях, 
– арендуют лесные 
угодья на площади 
более 5,5 млн га, 
расчетная лесосека 
предприятий хол-
динга составляет 
около 4,5 млн кубо-
метров. Осуществ-
ляя заготовку и 
лесохозяйственные 
мероприятия, компа-
ния как ответствен-
ный лесопользова-
тель проводит регу-
лярные консульта-
ции с жителями лес-
ных поселков, пред-
ставителями приро-

доохранных 
обществ, а также 
оказывает посиль-
ную помощь местно-
му населению в его 
повседневных нуж-
дах.
 В первом полугодии 
2014 года лесозаготови-
телями «Инвестлеспрома» 
проведено несколько 
важных и ответственных 
мероприятий.
 Так, в начале лета в 
Вытегорском районе 
(Вологодская область) 
состоялись совместные 
полевые обсуждения 
практики лесопользова-
ния и сохранения биораз-
нообразия с участием 
ОАО «ЛПК «Кипелово» 
( « И н в е с тл е с п р о м » ) , 
«Гринпис России» и 
«СПОК». Эта встреча 
стала результатом пере-
говоров между лесопро-
мышленниками, эколога-

ми и представителями 
органов власти в Вологде 
20 февраля 2014 года, где 
рассматривались обра-
щения «СПОК» в сертифи-
цирующие органы FSC по 
поводу практики лесо-
управления предприятия-
ми, арендующими лесные 
участки в Вытегорском 
районе.
 В целом по итогам 
полевых работ отмечены 
усилия ЛПК «Кипелово» 
по сохранению древесно-
го полога со значительной 
долей лиственных пород 
и некоторым участием 
хвойных деревьев. При-
знано, что арендатор 
стремится формировать 
надлежащую структуру 
насаждений после прове-
дения рубки. 
 В июле 2014 года на 
территории аренды пред-
приятий ООО «Кириллов-
ский ЛПХ» и ЗАО «Ков-

жинский ЛПХ» (ЛПК 
«Кипелово», Вологодская 
область) проведены 
общественные слушания. 
Тема слушаний была еди-
ной для обоих районов: 
планируемая и осущест-
вляемая деятельность 
предприятий, выявление 
мест особой социальной 
ценности на территории 
арендованных лесных 
участков. Просьбы и 
пожелания местных жите-
лей учтены представите-
лями предприятия и будут 
реализованы при органи-
зации производственных 
работ.
 Арендатор лесных 
участков ООО «Косто-
мукшский ЛПХ» (Респуб-
лика Карелия) как ответ-
ственный лесопользова-
тель также открыт для 
диалога с населением 
территории. В июле 2014 
года, определяя социаль-

но значимые лесные тер-
ритории в арендной базе, 
специалисты Костомукш-
ского ЛПХ провели кон-
сультации с жителями 
хутора Кормило, распо-
ложенного в пределах 
аренды компании. В ходе 
встречи руководители 
предприятия ответили на 
вопросы людей, разъяс-
нили детали политики 
ответственного лесо-
управления. На встрече 
договорились сохранить 
вокруг хутора живопис-
ные участки лесов в пер-
возданном виде. Именно 
этого вопроса касались 
обращения в ООО «Косто-
мукшский ЛПХ» жителей 
хутора Кормило, а также 
администрации г. Косто-
мукши. 
 В Кировской области 
арендаторами лесов от 
холдинга «Инвестлес-
пром» являются ООО 
«ЦКК Вятка-Лес-Инвест» 
и ООО «Вятский фанер-
ный комбинат». В 2014 
году со всеми районными 
администрациями, на 
территории которых 
предприятия арендуют 

лесные угодья, заключены 
соглашения о взаимном 
сотрудничестве. Дать 
свою оценку тому, как 
исполняются соглашения 
и насколько ответственны 
арендаторы, может любой 
житель: в администраци-
ях размещены журналы 
обращений граждан по 
деятельности предприя-
тий.
 В первом полугодии 
2014 года ООО «ЦКК Вят-
ка-Лес-Инвест» оказало 
финансовую помощь 
администрации Нагор-
ского района в проведе-
нии празднования Дня 
поселка и конкурса 
«Северное сияние». Пони-
мая, насколько важными 
для жителей являются 
транспортное сообщение, 
строительство и содержа-
ние дорожной инфра-
структуры, ООО «ЦКК 
Вятка-Лес-Инвест» участ-
вовало в строительстве 
моста через р. Федоровку 
на автодороге Нагорск – 
Бажелка в Нагорском рай-
оне и моста через р. Вятку 
в пгт Песковка Омутнин-
ского района.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Идет монтаж жаростойкого «Онежца».
Фото предоставлено ОАО «НИИ стали»
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Ежемесячно Мини-
стерство экономиче-
ского развития рес-
публики подводит 
итоги социально-
экономического раз-
вития Карелии, 
сопоставляя их с 
показателями по 
России и регионам 
Северо-Западного 
округа. Итоги шести 
месяцев работы 
карельской эконо-
мики комментирует 
заместитель Главы 
РК – министр эконо-
мического развития 
Валентин Чмиль.
 – В прошлый и поза-
прошлый годы экономика 
республики находилась в 
неустойчивом состоянии, 
– сказал он. – Нам уда-
лось стабилизировать 
работу градообразующих 
предприятий. На сего-
дняшний день в Карелии 
не закрыто ни одно пред-
приятие, значимое для 
экономики региона. В 
рамках возобновления 
деятельности этих пред-
приятий удалось в том 
числе улучшить социаль-
но-экономические пока-
затели. В настоящее 
время по основным мак-
роэкономическим пока-
зателям Карелия превы-
шает средние федераль-
ные уровни.
 Понятно, что у нас был 
низкий базис прошлого 
года, поэтому достигну-
тые результаты не могут 
удовлетворить в перспек-
тиве. Работа с предприя-
тиями-банкротами, соз-
дание новых инвестици-
онных площадок, привле-
чение инвестиций и соз-
дание новых производств 
позволят активнее изме-
нять ситуацию к лучшему. 
Реализация проектов 
комплексного плана под-
готовки к празднованию 

100-летия Карелии – 
инструмент, который 
также способствует улуч-
шению наших показате-
лей и повышению уровня 
жизни населения респуб-
лики, – отметил министр.
 Главным итогом эко-
номического развития 
Карелии в первом полу-
годии 2014 года стал рост 
промышленного произ-
водства. Индекс промыш-
ленного производства в 
республике в январе – 
июне составил 105,1%. По 
этому ключевому показа-
телю Карелия опередила 
многие другие россий-
ские регионы, в целом по 
стране он сложился на 
уровне 101,5%.
 В текущем году в рес-
публике продолжилась 
реализация ряда инвести-
ционных проектов по 
модернизации действую-
щих и созданию новых 
промышленных произ-
водств, сельскохозяй-
ственных предприятий.
 Возросли объемы 
строительных работ 
(103,8%), в том числе 
жилищного строительства 
(128,8%). Сохранил поло-
жительную динамику 
показатель оборота роз-
ничной торговли (101,9%). 
Более чем на 7% по срав-
нению с прошлогодним 
периодом выросла зара-
ботная плата. С учетом 
принимаемых мер в обла-
сти занятости населения 
удается сохранять ста-
бильную ситуацию на 
рынке труда. На 1 июля 
уровень регистрируемой 
безработицы составил 
1,9% к экономически 
активному населению (на 
уровне прошлогоднего 
периода).
 В 2014 году увеличи-
лись объемы промышлен-
ного производства как по 
добыче полезных иско-

паемых, так и в целом в 
обрабатывающих произ-
водствах, а также в про-
изводстве и распределе-
нии электроэнергии, газа 
и воды, однако в отдель-
ных видах экономической 
деятельности сохрани-
лась отрицательная дина-
мика.
 Увеличились объемы 
промышленного произ-
водства в обработке дре-
весины (на 6,9%), целлю-
лозно-бумажном произ-
водстве (в 1,5 раза), в 
производстве машин и 
оборудования (на 8,1%), 
в производстве электро-
оборудования (на 7,8%), 
производстве транспорт-
ных средств и оборудова-
ния (в 1,5 раза), в тек-
стильном и швейном (на 
9%), в производстве и 
распределении электро-
энергии, газа и воды (на 
3,8%).
 По итогам первого 
полугодия этого года 
отрицательная динамика 
физических объемов про-
изводства продукции 
отмечена в таких видах 
экономической деятель-
ности, как производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки (97%), 
химическое производство 
(82,7%), металлургиче-
ское производство 
(38,2%), производство 
мебели и прочей продук-
ции (48,6%).
 Если говорить о ситуа-
ции в отдельных секторах 
экономики, то индекс 
промышленного произ-
водства по виду деятель-
ности «Добыча полезных 
ископаемых» составил 
101,2%, в том числе по 
добыче металлических 
руд – 101%, по добыче 
прочих полезных ископае-
мых – 104,4%.
 Производство неруд-
ных строительных мате-

риалов составило 107%, 
в том числе щебня 109%; 
производство блоков 
выросло на 14,6% к уров-
ню января – июня 2013 
года.
 Дальнейший рост 
объемов производства 
предприятий горнопро-
мышленного комплекса 
связан с вводом в дей-
ствие новых производств. 
Так, с начала 2014 года 
введены в эксплуатацию 
блочные карьеры по добы-
че талькохлоритов и 
базальтов в Медвежьегор-
ском районе, щебеночный 
карьер в Лахденпохском 
районе. Продолжаются 
строительные работы на 
предприятиях по произ-
водству щебня ООО «Мед-
вежья гора», ООО «Корунд» 
и на блочном ООО «Орион» 
в Медвежьегорском рай-
оне, на щебеночных ООО 
«Олимп» и ООО «Гранит-
стройинвест» в Питкярант-
ском районе, ООО «Карел 
Флот Инвест» в Прионеж-
ском районе. Проводятся 
работы по модернизации 
производства на дей-
ствующих предприятиях 
ОАО «Карьероуправление 
«Мосавтодор», ООО 
«Лафарж Нерудные мате-
риалы и Бетон», ООО 
«Феникс», ОАО «Пор-
фирит».
 С марта текущего года 
возобновлено производ-
ство щебня на ОАО «Пит-
кярантское карьероуправ-
ление», ООО «Онежские 
карьеры», ООО «Карелка-
мень» и ЗАО «Карьер 
«Большой массив». В то 
же время отсутствует про-
изводственная деятель-
ность на четырех пред-
приятиях.
 В текущем году сохра-
няется положительная 
динамика деятельности 
лесозаготовительных 
организаций. Производ-

ство необработанной 
древесины за отчетный 
период составило 110% к 
уровню января – июня 
2013 года. Рост объемов 
производства отмечен у 
крупнейших арендаторов 
лесных участков: ОАО 
«ЛХК «Кареллеспром», 
ОАО «Олонецлес», ЗАО 
«Запкареллес», ОАО «Кон-
допожское ЛПХ», ООО 
«Сведвуд Карелия», ООО 
«Лесэко Норд» и др.
 В обрабатывающих 
производствах индекс 
производства в первом 
полугодии составил 
111,3% (январь – июнь 
2013 года – 75,9%).
 Индекс производства 
по виду экономической 
деятельности «Обработка 
древесины и производ-
ство изделий из дерева» 
равен 106,9% к уровню 
января – июня 2013 года. 
Ведущие деревообраба-
тывающие предприятия в 
текущем году работают 
стабильно.
 Объем производства 
плитной продукции в рес-
публике в 2,8 раза выше 
соответствующего перио-
да прошлого года (выше 
общероссийского темпа 
роста – 101,2%), что 
обусловлено ростом 
объемов производства 
ОАО «Карелия ДСП», а 
также ООО «ДОК «Кале-
вала».
 Индекс по виду эконо-
мической деятельности 
«Производство целлюло-
зы, древесной массы, 
бумаги, картона и изде-
лий из них» в первом 
полугодии составил 
148,3%, что выше сред-
нероссийского показате-
ля (106,3%).
 Объем производства 
бумаги по республике 
возрос в 1,6 раза к соот-
ветствующему периоду 
2013 года, или до 439,1 
тыс. тонн (выше общерос-
сийского темпа – 109,1%).
 Индекс производства 
по виду деятельности 
«Производство машин и 
оборудования» составил 
108,1%.

 Высокие показатели 
производственной дея-
тельности у ЗАО «Инже-
нерный центр пожарной 
робототехники «ЭФЭР», 
производящего противо-
пожарное оборудование, 
которое относится к дан-
ному виду деятельности. 
В июне этого года нача-
лось строительство меха-
носборочного цеха завода 
пожарных роботов и 
ствольной техники с 
модернизацией имеюще-
гося производства. Инве-
стиции в данный проект 
составят порядка 25 млн 
рублей. Проект рассчитан 
на два года.
 ООО «Онежский трак-
торный завод» за первое 
полугодие по причине 
низкой емкости рынка 
сбыта продукции отгрузил 
всего 5 единиц техники.
 Для расширения 
номенклатуры произво-
димой техники предприя-
тие внедряет в производ-
ство новую продуктовую 
линейку лесозаготови-
тельных комплексов для 
сортиментной заготовки 
древесины (харвестер и 
форвардер), что позволит 
предприятию увеличить 
объемы выпуска продук-
ции и тем самым выйти на 
утвержденные концерном 
показатели по итогам 
2014 года. В настоящее 
время рассматривается 
вопрос о создании на 
базе ООО «ОТЗ» центра 
лесного машиностроения 
России.
 Итоги первого полуго-
дия свидетельствуют о 
том, что еще многое пред-
стоит сделать как в эко-
номике, так и в социаль-
ной сфере. Принимаемые 
правительством респуб-
лики меры нацелены на 
поддержание промыш-
ленного потенциала, 
модернизацию действую-
щих производств, инно-
вации. Особое внимание 
уделяется решению про-
блем моногородов, 
вопросам безработицы, 
социальной поддержки 
населения.

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 
В первом полугодии отмечен рост промышленного производства

ИСТОКИ ПЕРСПЕКТИВА

На острове Кижи 
прошли торжества, 
посвященные 300-летию 
Преображенской 
церкви, а также 
одному из наиболее 
значимых православных 
праздников – Дню 
Преображения 
Господня. Многочислен-
ных гостей, которые 
съехались на Кижи, 
поздравил Глава Карелии 
Александр Худилайнен.
 – Вспоминая 300-летнюю 
историю Преображенской церк-
ви, можно говорить о торжестве 
православия, о стойкости духа 
людей, проживавших здесь в 
далеко не простое время. Сего-
дня мы празднуем торжество 
мастерства русских кудесников, 
плотников, которые без компью-
теров возводили шедевры, 
потрясающие воображение не 
только жителей Карелии, но и 
сотен тысяч приезжающих сюда 
туристов, – сказал Александр 
Худилайнен.

 Подготовка к юбилею знаме-
нитого памятника архитектуры 
осуществлялась благодаря 
решениям Президента России 
Владимира Путина, который 
посетил Кижи более 10 лет 
назад. В рамках плана меро-
приятий по сохранению ансамб-
ля кижского погоста и развитию 
инфраструктуры музея-запо-
ведника «Кижи» остров был 

обеспечен качественным элек-
троснабжением, здесь прово-
дятся грандиозные реставраци-
онные работы.
 С праздником гостей остро-
ва поздравил также директор 
музея-заповедника «Кижи» Анд-
рей Нелидов.
 В течение всего дня празд-
нование сопровождали выступ-
ления фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля музея-запо-
ведника «Кижи», исполнявшего 
заонежские былины, старины 
и баллады, экскурсии для 
гостей острова, а также мастер-
классы по традиционным ре-
меслам.
 Завершился престольный 
праздник церкви Преображения 
Господня большой концертной 
программой, в которой приняли 
участие Симфонический оркестр 
Карельской государственной 
филармонии, Российский рого-
вой оркестр, народный артист 
России Василий Герелло и 
заслуженная артистка России 
Марина Капуро.

13 августа Глава Каре-
лии Александр Худилай-
нен провел рабочее 
совещание по вопросам 
реализации в республи-
ке инвестиционного про-
екта компании «Фин-
Тек», которая планирует 
в поселке Пяозерский 
Лоухского района строи-
тельство лесопильного 
завода, а также новой 
котельной на древесных 
отходах мощностью 
15 мегаватт.
 С компанией «ФинТек» пра-
вительство республики рабо-
тает по восстановлению лесо-
заготовок на севере региона и 
развитию деревообработки. В 
ходе недавней поездки в Лоух-
ский район Глава Карелии 
обсудил перспективы реали-
зации проекта с руководите-
лем компании Андреем Алек-
сенко и жителями Пяозерско-

го. Для отдаленного северного 
поселка одной из основных 
проблем является нехватка 
рабочих мест, а «ФинТек» 
намерен брать на работу имен-
но местных жителей.
 На совещании в Правитель-
стве Карелии с заинтересован-
ными сторонами рассмотрены 
организационные вопросы, 
связанные с осуществлением 
проекта.
 По решению главы ответ-
ственным за реализацию 
инвестпроекта от республи-
канских органов власти опре-
делен министр по природо-
пользованию и экологии 
Карелии Виктор Чикалюк. 
Министерство подготовит и 
будет контролировать выпол-
нение плана мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия инвестору в орга-
низации нового производ-
ства.

ПРАЗДНИК НА ОСТРОВЕ КИЖИ
Прошли торжества, посвященные 300-летию 

Преображенской церкви

СОВЕЩАНИЕ ПО 

ПРОЕКТУ «ФИНТЕК»
На севере республики 

реализуется инвестиционный проект
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ЗАБОТА

 

В 2014 году значи-
тельно увеличится 
число сотрудников 
«Сегежского ЦБК» и 
их детей, которые 
при финансовой 
поддержке комбина-
та смогут отдохнуть 
и поправить свое 
здоровье. Согласно 
коллективному дого-
вору из запланиро-
ванной прибыли на 
приобретение путе-
вок на лечение, 
отдых и совместный 
отдых выделено 
более трех миллио-
нов рублей.
 В 2013 году 102 труже-
ника «Сегежского ЦБК» и 
35 детей поправили свое 
здоровье в пансионатах и 

санаториях. В период лет-
них отпусков 2014 года 
такой возможностью смо-
гут воспользоваться 
126 человек (на 23,5% 
больше, чем в прошлом 
году) и 49 детей сотруд-
ников комбината (на 40% 
больше). Отдых и лечение 
предусмотрены преиму-
щественно на Черном 
море. 
 Уже второй год «Сегеж-
ский ЦБК» приобретает 
путевки «Мать и дитя», кото-
рые стали очень популярны. 
Родительская плата состав-
ляет лишь 30% от полной 
стоимости, поэтому предо-
ставление семейных путе-
вок рассматривается как 
поощрительная мера за 
добросовестный труд. В 

первом полугодии путевка-
ми «Мать и дитя» восполь-
зовались 16 человек, в пан-
сионатах отдохнули 8 чело-
век, 3 человека прошли курс 
лечения на курортах. С июля 
по сентябрь по путевкам 
«Мать и дитя» отдохнут еще 
33 сотрудника и 33 ребенка, 
в пансионатах – 36 человек. 
С июля по ноябрь поправят 
свое здоровье в санаториях 
30 человек, из них бесплат-
но – 21 человек, им оздо-
ровление рекомендовано 
по результатам проф-
осмотров.
 Предприятие не остав-
ляет без внимания и своих 
бывших тружеников, пере-
числяя целевые средства 
в благотворительный 
фонд поддержки ветера-

нов. В 2014 году общие 
взносы ОАО «Сегежский 
ЦБК» и ООО «Сегежская 
упаковка» составят более 
1,6 миллиона рублей. Эти 
средства используются 
для поддержки тех, кто 
посвятил свою трудовую 
жизнь предприятиям.
 Второй год подряд 
средства фонда исполь-
зуются и для оплаты сана-
торного лечения. Адми-
нистрация «Сегежского 
ЦБК» оказала помощь в 
приобретении для вете-
ранов комбината 12 путе-
вок в санаторий «Марци-
альные воды», благодаря 
чему в первом полугодии 
уже поправили свое здо-
ровье 6 человек. Ветера-
нам путевки достаются за 
половину реальной стои-
мости, остальное компен-
сирует благотворитель-
ный фонд.
 Поддержка «Сегеж-
ским ЦБК» ветеранов 
предприятия не ограни-
чивается взносами в 
фонд. Ежегодно преду-
сматриваются дополни-
тельные выплаты матери-

альной помощи в честь 
Дня Победы и Дня пожи-
лого человека. Кроме 
того, для ветеранов орга-
низуются различные 
мероприятия: чаепития в 
праздники и ежегодные 
поездки в канун Дня памя-
ти и скорби, 22 июня, по 
местам боевой славы. 
20 июня нынешнего года 
более 40 человек, бывших 
работников комбината, 
навестили братскую моги-
лу павших воинов, кото-
рая находится на 36-м 
километре по Ребольско-
му тракту.
 Активный образ жизни, 
занятия спортом способ-
ствуют не только поддер-
жанию здоровья сотруд-
ников, но и сплочению 
коллектива, нацеленности 
на результат. «Сегежский 
ЦБК» предоставляет воз-
можность заниматься 
физкультурой и спортом 
во Дворце спорта, на 
содержание которого 
согласно коллективному 
договору ежегодно выде-
ляет значительные сред-
ства. Выявить самых силь-

ных и ловких помогает 
ежегодная спартакиада 
между подразделениями 
по различным видам спор-
та. Сотрудники предприя-
тия посещают Дворец 
спорта бесплатно, ветера-
ны «Сегежского ЦБК» – за 
символическую плату.
 «Значительные сред-
ства, которые комбинат 
ежегодно направляет на 
организацию санаторно-
курортного лечения 
сотрудников, отдых и заня-
тия спортом, смело можно 
назвать успешными инве-
стициями. Здоровый кол-
лектив, где царит спортив-
ный дух, всегда стремится 
к лучшим результатам и 
умеет их достигать. Под-
тверждение тому – произ-
водственные успехи 
«Сегежского ЦБК» и рост 
производительности труда 
на 6% к первому полуго-
дию 2013 года. Кроме того, 
на 20% сократилось число 
дней временной нетрудо-
способности работников», 
– отметила директор по 
персоналу «Сегежского 
ЦБК» Виктория Костюк.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ 
«Сегежский ЦБК» направил более трех миллионов 

рублей на лечение и отдых сотрудников

УЗНАЙ НАШИХ! ПЕРСПЕКТИВА

 

14 августа, в день 
Происхождения 
(изнесения) чест-
ных древ Животво-
рящего Креста Гос-
подня, в москов-
ском храме Святи-
теля Николая на 
Трех горах после 
праздничной Боже-
ственной литургии 
был совершен 
молебен о сохране-
нии лесов России. 
Его совершил 
настоятель храма 

председатель 
Отдела Московско-
го Патриархата 
по взаимоотношени-
ям Церкви и обще-
ства протоиерей 
Всеволод Чаплин. 
Участие в службе 
приняли представи-
тели Федерального 
агентства лесного 
хозяйства во главе 
с руководителем 
ведомства 
Владимиром 
Лебедевым.

 Совершая праздне-
ство в честь Креста Гос-
подня, Православная 
Церковь возносит усерд-
ные молитвы к Господу о 
том, чтобы Он силою кре-
ста ограждал верующих 
от врагов видимых и 
невидимых на всех путях 
жизни.
 Этот праздник значим 
для каждого православ-
ного человека, но для 
лесников он значим 
особо и глубоко симво-
личен. Ведь Животворя-

щий Крест был сделан из 
дерева, а каждодневный 
труд работников лесного 
хозяйства заключается в 
том, чтобы охранять, 
защищать, беречь лес. 
Защищая лес от огня и 
вредителей, они стара-
ются сберечь силу каж-
дого дерева.
 «Нам хотелось бы 
заложить добрую тради-
цию участия Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства в празднова-
нии Происхождения чест-
ных древ Животворящего 
Креста Господня, – отме-
тил Владимир Альберто-
вич Лебедев. – Хотелось 
бы, чтобы в последующие 
годы этот день для всех 
лесников страны начи-
нался с посещения 
храма. Почитание этого 
события помогает нам 
лучше осознавать исто-
рические, культурные, 
духовные основы нашей 
профессии и восприни-
мать свой труд как слу-
жение, сопряженное с 
большой ответственно-
стью. Это своего рода 
благословение на труд».
 Протоиерей Всеволод 
Чаплин, обращаясь к 
собравшимся, отметил: 
«Российские леса, освя-
щ е н н ы е  п о д в и г о м 
пустынников, молитвой и 
трудом многих поколе-
ний православных хри-
стиан, сегодня, как и весь 
прекрасный, Богом соз-
данный мир, нуждаются 
в нашей заботе. Очень 
рад тому, что люди, для 
которых эта забота явля-
ется профессиональным 
долгом, пришли сегодня 
в храм для молитвы. 
Надеюсь, что это станет 
т р а д и ц и е й .  П у с т ь 
милость Божия всегда 
пребудет с нашей приро-
дой и со всеми, кто тру-
дится для ее сохране-
ния».

Пресс-служба 
Рослесхоза

В Министерстве 
по природопользо-
ванию и экологии 
Республики Карелия 
состоялось очеред-
ное заседание меж-
ведомственной 
рабочей группы по 
подготовке проект-
ных предложений, 
связанных с разви-
тием особо охраняе-
мых природных тер-
риторий федераль-
ного и регионально-
го значения.
 В частности, на засе-
дании, которое провел 
министр по природополь-
зованию и экологии рес-
публики Виктор Чикалюк, 
рассмотрен вопрос по 
развитию рекреационной 
деятельности на приле-
гающих к заповеднику 
«Кивач» территориях. В 
обсуждении этого вопро-
са приняли участие пред-
ставители администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района и 
«Корпорации развития 
Республики Карелия».
 С докладом о развитии 
сети региональных, особо 
охраняемых природных 

территорий на террито-
рии Пудожского, Бело-
морского и Калевальско-
го районов выступил 
руководитель Дирекции 
особо охраняемых при-
родных территорий Денис 
Максимов. О предложе-
ниях по созданию био-
сферного резервата на 
территории Костомукш-
ского городского округа, 
Калевальского и Муезер-
ского районов рассказал 
директор государствен-
ного природного запо-
ведника «Костомукшский» 
Сергей Тархов.
 Кроме того, речь шла 
о сложной пожароопас-
ной обстановке в лесах 
республики, о введении 
ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда 
в них транспортных 
средств. В целях опера-
тивного реагирования 
сотрудникам федераль-
ных, особо охраняемых 
природных территорий 
рекомендовано своевре-
менно информировать об 
очагах лесных пожаров 
лесную охрану Карелии, 
лесничества, авиалесо-
охрану.

ОТ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ – 

РАТНОЕ ДЕЛО
Лесники отметили православный праздник 

Происхождения честных древ Животворящего 

Креста Господня

С ЗАБОТОЙ 

О ПРИРОДЕ
Состоялось заседание рабочей 

группы по развитию ООПТ


