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С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые земляки!

Дорогие коллеги, друзья!

Уважаемые ветераны!

 Министерство по природопользованию и экологии РК сердечно по-
здравляет жителей Карелии с наступающим Новым годом и Рождеством!
 Уходящий год был важным для нас. Он продемонстрировал заинтересо-
ванность всех структур власти, бизнеса, общества к поиску совместных 
решений тех вопросов, которые встают перед лесопромышленным и 
горнопромышленным комплексами республики. В лесопромышлен-
ном комплексе Карелии по большинству основных видов продукции 
достигнут рост объёмов производства. Стабильно развивается горно-
промышленный комплекс, вводятся в строй новые предприятия.
 При этом вся работа лесной отрасли и горнопромышленного 
комплекса республики направлена, прежде всего, на то, чтобы 
повышался уровень жизни всех жителей Карелии. Надеюсь, что 
и в наступающем году мы вместе сумеем приложить все усилия, 
чтобы вырастало благосостояние, создавались новые рабочие места, 
улучшалась экологическая ситуация, создавались комфортные 
условия для жизни и нынешнего, и будущих поколений.
 От всей души поздравляю всех жителей Карелии с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Желаю уверенности в 
своих силах, стойкости в достижении поставленных целей, 
счастья, здоровья, благополучия, успехов на благо страны и 
нашей республики!

Министр по природопользованию
и экологии РК В.Ф. ЧИКАЛЮК

Илья Шегельман 

и Владимир Дашугин – лауреаты года!

 Указом Главы Республики Карелия директор Карельского 
научно-исследовательского института лесопромышленного 
комплекса, председатель Общественного совета при министер-
стве по природопользованию и экологии РК Илья Шегельман 
и известный карельский вальщик, защищавший честь республики и 
страны на российских и международных соревнованиях, директор ООО 
«Ирма» Владимир Дашугин включены в число лауреатов Республики 
Карелия 2014 года.
 В число лауреатов Илья Романович Шегельман включен за личный вклад в раз-
витие лесного комплекса, научное объединение, подготовку инженерных и научных 
кадров для лесной отрасли, а Владимир Николаевич Дашугин - за личный вклад 
в разработку и внедрение передовых и рациональных методов работы, увеличения 
количества рабочих мест и объемов заготовки леса.
 Поздравляем лауреатов и желаем новых побед и достижений!

 Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров сердечно поздравляет 
с наступающими праздниками жителей Карелии, ветеранов лесной отрасли 
Карелии, сотрудников предприятий лесопромышленного комплекса, лес-
ничеств, всех, кто отдает силы и знания ЛПК Карелии!
 Без работы лесопромышленного комплекса невозможно представить себе 
экономику Карелии, он остается одной из важнейших отраслей экономики 
нашей республики, занимает значительное место на российском рынке. 
 Уходящий год не был простым для всех, кто работает в ЛПК, но нам 
удается преодолевать трудности, находить решения встающих перед ЛПК 
проблем и по-прежнему трудиться на благо родной республики, пополнять 
бюджет государства, выполнять важнейшие социальные функции.
 Сейчас, когда вновь меняются экономические условия работы лесопро-
мышленного комплекса, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
будет продолжать работу на благо всех предприятий отрасли. Мы наде-
емся, что наступающий год позволит нашей республике и нашей стране 
не только стойко справляться с встающими перед всеми нами вопросами, 
но и предоставит перспективы развития, изменит ситуацию к лучшему.
 Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, стойкости и реши-
тельности, личного благополучия и удачи во всех ваших делах!

Председатель Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров А.В. ПЛАДОВ

Сердечно поздравляю вас с самыми светлыми 
и радостными праздниками – Новым 2015 годом!

Несомненно, уходящий год был сложным для всех 
нас и для страны, в лесной отрасли осталось много 
проблем, решению которых необходимо постоянно 

уделять огромное внимание, и в Новый год пере-
ходит немало нерешенных вопросов, связанных 
с работой наших предприятий, условиями труда 
работников, их социальной защищенностью. 

Новый год обычно связывают с надежда-
ми на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в году наступающем. 
Пусть Новый год подарит всем благополучие, 

исполнение заветной мечты, укрепит веру 
в будущее, а успех сопутствует всем на-
чинаниям всегда и во всем. 

Хочу поздравить всех наших соци-
альных партнеров и поблагодарить за 

продуктивное сотрудничество в этом году.
Желаю вам встретить Новый год с оптимиз-

мом, верой и надеждой на лучшее. Пусть насту-
пающий год принесет вам и вашим близким как 

можно больше спокойных и радостных дней, много 
ярких и счастливых моментов, больших профессиональных удач.

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

И.о. председателя Карельской республиканской 
профсоюзной организации работников 

  лесных отраслей В.В. КАТИЕВ

Совет ветеранов ОАО «ЛХК «Кареллеспром» поздравляет вас, 
ваших родных, друзей и близких с Новым 2015 годом!

Пусть он принесет вам новые радости, прекрасное настроение, 
искреннюю доброжелательность и всегда так нужную поддержку 
родных и товарищей. Пусть здоровье будет крепким!

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

Совет ветеранов 
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Дорогие земляки!

 Новогоднее поздравление Главы Республики Карелия, Председателя 
Законодательного Собрания Республики Карелия и Главного федерального 
инспектора по Республике Карелия аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном 
округе
 От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом – самым 
долгожданным, самым добрым и самым любимым праздником!
 Совсем скоро куранты на Спасской башне в сердце нашей Родины 
Москве пробьют первые секунды нового 2015-го года, и год 2014-й на-
всегда останется в истории. В это особое время каждый из нас вспоминает 
пережитое и задумывается о будущем.
 Для нашего Отечества уходящий год был годом серьезных испытаний и 
важных свершений. Эти непростые для всех нас времена еще раз показали, 
что вместе мы умеем держать удар и преодолевать трудности, доказали, 
что успех наших действий зависит от каждого из нас. Ярким примером 
такого единства и гражданской ответственности в Карелии стала Програм-
ма поддержки местных инициатив, впервые реализуемая в республике, 
сделавшая жизнь жителей нашего края более комфортной и безопасной. 
Новые перспективы для экономического и социального развития открыла 
федеральная целевая программа к 100-летию образования республики, 
концепция которой была утверждена в декабре.
 Многое сделано, многое предстоит сделать! В 2015 год мы вступаем с 
большими планами. Будет продолжена газификация региона, строительство 
нового жилья и дорог, продолжена работа по привлечению инвестиций и 
развитию систем здравоохранения, образования и сферы культуры.
 У нас есть общая цель – сделать нашу республику процветающим 
регионом, удобным для жизни и воспитания детей, и мы идем к этой цели!
 Пусть грядущий год принесет согласие и гармонию в каждую семью, 
укрепит уверенность и оптимизм!
 Счастья вам, крепкого здоровья, любви и благополучия!
 С Новым годом!

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

С Новым 
годом!

 Карельские елки – 
 Крыму стр. 2

Итоги работы 
 СЛЛ РК стр. 3

Региональный выпуск
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в ноябре 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года ноябрь

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 662,9 634,4 104,5 61,1 62,6 97,6

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 755,8 650,0 116,3 95,5 100,5 95,0

ОАО «Олонецлес» 310,5 295,0 105,3 18,1 9,7 186,6

ОАО «Ладэнсо» 310,1 368,2 84,2 17,7 20,6 85,9

ЗАО «Шуялес» 425,1 453,6 93,7 31,2 40,9 76,3

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 196,1 153,0 128,2 16,2 10,1 160,4

ОАО «Воломский ЛПХ» 67,3 75,3 89,4 3,3 4,8 68,8

ЗАО «Запкареллес» 455,7 494,6 92,1 0,0 48,1 0,0

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 200,9 150,3 133,7 20,1 12,5 160,8

ООО «Сведвуд Карелия» 129,1 137,8 93,7 9,2 13,3 69,2

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 137,5 95,8 143,5 12,5 10,4 120,2

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 202,5 203,9 99,3 15,7 18,0 87,2

ООО «Лесэко Норд» 136,2 131,6 103,5 10,0 9,7 103,1

ООО «ЕвроЛесПром» 77,3 92,0 84,0 0,0 9,7 0,0

ООО «Северлеспром» 22,5 61,9 36,3 0,0 19,6 0,0

ООО «Юбор» 33,3 56,3 59,1 2,8 2,8 100,0

ООО «Русфорест» 9,4 34,4 27,3 0,0 0,0 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 43,1 46,7 92,3 3,8 1,9 200,0

ООО «Питкярантское ЛПХ» 69,3 64,3 107,8 1,6 3,2 50,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 74,3 61,4 121,0 0,0 3,4 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 46,8 32,4 144,4 15,2 0,6 2 533,3

ООО «Агроводснаб» 33,4 19,2 174,0 9,8 3,3 297,0

ЗАО «Кей Форест» 32,3 28,7 112,5 1,1 0,9 122,2

ООО «Микли» 27,3 24,1 113,3 3,3 2,8 117,9

ООО «ТПК «Бонитет» 20,7 18,7 110,7 2,2 2,7 81,5

ООО «Ланс» 16,8 16,8 100,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «ПМК-117» 24,7 22,6 109,3 0,0 3,7 0,0

ООО «Геликон Онего» 30,4 13,7 221,9 1,5 2,3 65,2

ООО «Фрегат» 13,9 5,0 278,0 0,9 1,3 69,2

ООО «Норд Интер Хауз Э» 12,3 22,2 55,4 0,0 12,5 0,0

ООО «ПЛО» 10,0 11,6 86,2 0,4 2,5 16,0

ООО «КСК» 16,9 13,0 130,5 3,5 0,0 0,0

ООО «Валма» 15,9 15,3 103,9 1,0 0,8 125,0

ЗАО «Кометэк» 6,7 2,6 257,7 0,0 0,0 0,0

Всего 4 627,0 4 506,4 102,7 357,7 435,2 82,2

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м. 625,5 628,5 99,5 43,5 48,2 90,2

Плиты ДСП и OSB
тыс. усл. куб. 

м.
305,0 135,3 225,4 34,0 19,7 172,7

Топливные гранулы тыс. тонн 35,6 33,7 105,6 3,3 3,5 95,5

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 
из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 878,2 729,3 120,4 76,3 71,0 107,5

Бумага тыс. тонн 806,1 649,5 124,1 67,9 65,0 104,4

Показатели работы предприятий ЛПК 
в ноябре 2014 года

 Итоги

 17 декабря из Петрозаводска отправились 
два грузовых автомобиля с елками для детей 
Республики Крым и города Севастополя. Их по-
лучили детские сады и социальные учреждения.
 22 декабря в крымской столице – Симферополе – тор-
жественно открылась новогодняя елка из Карелии. Зеленая 
красавица 15 метров длиной прибыла на полуостров в 
рамках социальной акции «Карелия – детям Крыма». Она 
установлена на Привокзальной площади города.
 – Идея такой новогодней посылки в Крым поступила 
от наших неравнодушных жителей Карелии. Уникальная 
акция «Карелия – детям Крыма» была организована благо-
даря деятельности наших лесозаготовителей. Бюджетных 
средств не было потрачено ни на заготовку елок, ни на их 
транспортировку, это все сделали наши с вами предпри-
ятия. И я лично поблагодарил генерального директора ЗАО 
«Шуялес» Андрея Пладова, который сыграл большую роль 
в организации акции, – отметил Глава Карелии Александр 
Худилайнен.

 Всего детям Крыма и Севастополя направлено 
153 ели, среди которых и большие, и маленькие. Большие 
предназначены для установки на площадях Симферополя и 
Севастополя, а маленькие станут праздничным украшением 
детских учреждений. Новогодние елки были заготовлены 
лесниками Карелии. Активное участие в организации акции 
приняли ОАО «Кондопога» и Союз лесопромышленников 
Карелии, профинансировавшие доставку елей, а также 
ФГУП «Росморпорт», которое обеспечило беспрепятствен-
ное прохождение новогоднего груза через Керченскую 
морскую паромную переправу.
 По поручению Александра Худилайнена в Крым отпра-
вилась делегация Республики Карелия, в которую вошли не 
только официальные лица, но и карельский Морозец Паккайне. 
 – Когда мы рассказали о своей идее Главе Республики 
Крым и мэру Севастополя, они ответили, что с благодар-
ностью ждут наш подарок. Карельские ели разместятся 
в детских садах, социальных учреждениях и на площадях 
города. Думаю, что этим мы поможем создать праздничное 
настроение и придать оптимизм жителям Крыма. Взаимоот-
ношения регионов, как и взаимоотношения стран, крепятся 
не столько экономическими или политическими контактами 
и интересами, сколько простым человеческим вниманием и 
участием. И, возможно, обычный новогодний подарок станет 
символом того, что северный и южный регионы – Карелия и 
Крым – всегда рядом, всегда вместе, – подчеркнул Александр 
Худилайнен.

Карельские елки – 
жителям Крыма

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

ул. «Правды», 38в, 

тел. 73-01-01

ул. Новосулажгорская, 28, 

тел.: (814-2) 70-69-26, 56-97-37

г. Пудож 

ул. Карла Маркса, 37, 
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Республика Карелия 
относится к числу 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
наиболее обеспечен-
ных водными ресур-
сами, и имеет широ-
ко развитую гидро-
графическую сеть, 
принадлежащую бас-
сейнам Белого и Бал-
тийского морей, с 
общим количеством 
23,6 тысячи рек и 
61,1 тысячи озер. 
Общая протяжен-
ность рек составляет 
83 тысячи км. Вод-
ные богатства по 
праву считаются 
визитной карточкой 
Карелии. Поэтому 
состоянию водных 
объектов и их водо-
охранных зон в рес-
публике уделяется 
самое пристальное 
внимание.

Ежегодно за счет 
средств, выделяемых из 
бюджета Республики Каре-
лия, Министерством по 
природопользованию и эко-
логии Республики Карелия 
проводятся работы по госу-
дарственному мониторингу 
окружающей среды, состав-
ной частью которого явля-
ется мониторинг состояния 
водоохранных зон. 

Так, в августе 2014 года 
по итогам открытого аукцио-

на Министерство по при-
родопользованию и эколо-
гии заключило с межрегио-
нальной общественной 
организацией «СПОК», 
известной на Северо-Запа-
де России своей природо-
охранной деятельностью, 
государственный контракт 
на выполнение работ по 
мониторингу состояния 
водоохранной зоны реки 
Шуи. 

Шуя – одна из крупней-
ших рек Карелии – берет свое 
начало в оз. Суоярви, проте-
кает по территории Суоярв-
ского, Пряжинского и При-
онежского районов респуб-

лики и впадает в Логмозеро, 
соединяющееся с Онежским 
озером. Общая протяжен-
ность реки – 194 км.

В рамках выполнения 
работ по госконтракту испол-
нителем работ были произ-
ведены наблюдения за 
состоянием водоохранной 
зоны и береговой линии 
Шуи, установлены и нане-
сены на карты-схемы места 
осуществления хозяйствен-
ной деятельности. Кроме 
того, природоохранной орга-
низацией были выявлены и 
зафиксированы типичные 
нарушения режима водо-
охранной зоны реки Шуи.

Министерство отмеча-
ет, что в республике появил-
ся документ, подробно 
описывающий текущее 
состояние водоохранной 
зоны одного из крупнейших 
водотоков Карелии.

Полученная в ходе 
исполнения работ инфор-
мация будет использована 
ответственными органами 
государственной власти в 
дальнейшей работе с 
целью своевременного 
выявления и прогнозиро-
вания развития негативных 
процессов на реке Шуе, 
вызванных антропогенны-
ми и природными факто-
рами. 

С отчетом о проделан-
ной «СПОК» работе и при-
ложениями к нему все 
желающие могут ознако-
миться на странице мини-
стерства в сети Интернет 
во вкладке «Государствен-
ный заказ».

Министерство напоми-
нает, что нарушение режи-
ма водоохранных зон пре-
следуется по закону, и 
призывает гостей и жите-
лей нашей прекрасной рес-
публики относиться к при-
родным богатствам береж-
нее.

Обо всех выявленных 
нарушениях, в том числе и 
режима водоохранных зон, 
необходимо сообщать в 
министерство либо право-
охранительные органы.

16 декабря в Карелию с 
рабочей поездкой при-
был заместитель минист-
ра природных ресурсов и 
экологии России – руко-
водитель Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства Иван Валентик. В 
правительстве состоя-
лась его встреча с Гла-
вой Республики Алексан-
дром Худилайненом, 
после чего было подпи-
сано соглашение о 
сотрудничестве между 
Федеральным агентством 
лесного хозяйства и Пра-
вительством Карелии.

Целью соглашения является 
достижение устойчивого управ-
ления лесами в Карелии, направ-
ленного на обеспечение много-
целевого, рационального, непре-
рывного, неистощительного 
использования лесных угодий.

Как отметил Александр Худи-
лайнен, ежегодный объем заго-
товки древесины в Карелии 
составляет 6 млн кубических 
метров, что равняется половине 
расчетной лесосеки. Республи-
ка ставит задачу увеличения 
заготовки до 8 млн кубометров 
в год. Для увеличения интенсив-
ности лесопользования требу-
ется изменение подхода при 
ведении лесного хозяйства, 
начиная с лесовосстановления, 
ухода за лесами и до выполнения 
финальной рубки. Для России в 
целом очевидна необходимость 
перехода на более интенсивную 
модель использования лесов, и 
Карелия готова провести отра-
ботку новых подходов по интен-
сификации лесопользования в 
пилотном проекте.

Эффективность использо-
вания и воспроизводства лесов 
можно оценить на примере опыта 
ведения лесного хозяйства в 

Скандинавских странах. Благо-
даря максимально эффективным 
технологиям ухода за лесом 
средний прирост древесины на 
1 гектар в Финляндии превыша-
ет аналогичный показатель в 
Карелии в 3 раза.

В рамках соглашения сторо-
ны будут работать над повыше-
нием эффективности управления 
лесным сектором экономики, 
интенсификацией использования 
и воспроизводства лесов, повы-
шением конкурентоспособности 
лесной промышленности, улуч-
шением охраны лесов от пожаров.

Соглашение заключено на 
трехлетний период и также пред-
полагает разработку новых лесо-
хозяйственных и природоохран-
ных нормативов с учетом спе-
цифики лесных районов, внед-
рение новых стимулирующих 
механизмов использования 
лесов, в том числе применение 
целевых хозяйств.

По итогам 11 меся-
цев 2014 года 
в результате 
проведения меро-
приятий по охране 
лесов от наруше-
ний (патрулирова-
ние лесов, 
межведомствен-
ное взаимодей-
ствие с контроль-
но-надзорными и 
правоохранитель-
ными органами, 
пропаганда 
в СМИ) количество 
незаконных 
рубок 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2013 
года снизилось 
на 7% и составило 
281. В то же 
время 
выявляемость 
виновников 
незаконных
 рубок по количе-
ству, объему 
незаконно заго-
товленной древе-
сины и сумме 
вреда, причинен-
ного лесам, повы-
силась.

По результатам про-
верок государственными 
лесными инспекторами 
– сотрудниками Мини-
стерства по природо-
пользованию и экологии 
Карелии и лесничеств 
– выявлено более 
2,4 тыс. нарушений лес-
ного законодательства. 
По итогам проверок при-
няты меры, направлен-
ные на устранение нару-
шений и привлечение к 
а д м и н и с т р а т и в н о й 
ответственности.

К настоящему вре-
мени количество кон-
трольно-надзорных 
мероприятий, направ-
ленных на обеспечение 
соблюдения требований 
лесного законодатель-
ства и договорных усло-
вий использования 
лесов превысило на 
16% аналогичный пока-
затель предыдущего 
года. Таким образом, в 
2014 году наблюдается 
рост интенсивности 
контрольно-надзорной 
деятельности по обес-
печению соблюдения 
лесного законодатель-
ства.

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ!

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

АГЕНТСТВОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАРЕЛИИ

В КАРЕЛИИ 

СОКРАТИЛОСЬ 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕЗАКОННЫХ РУБОК

ВЛАСТЬИТОГИ 2–3

ГПК И ЛПК – ОСНОВАНИЯ 
КАРЕЛЬСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
МИНИСТРА 
В ПУДОЖСКИЙ РАЙОН
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Горнопромышленный комплекс и лесная отрасль 
традиционно являются одними из самых важных 
составляющих карельской экономики. И от того, 
как они существуют, развиваются, зависит 
очень многое.
О сегодняшнем состоянии ГПК и ЛПК республи-
ки мы говорим с министром по природопользова-
нию и экологии Республики Карелия Виктором 
Федоровичем ЧИКАЛЮКОМ.
 – Виктор Федорович, по 
большинству показателей в 
2014 году зафиксирован 
рост. Можно ли в связи с 
этим сказать, что кризис в 
лесной отрасли преодолен?
 – По итогам работы лесо-
промышленного комплекса 
Республики Карелия за 
январь – сентябрь 2014 года 
индекс производства по лесо-
заготовкам составил 103,6%, 
в обработке древесины и про-
изводстве изделий из дерева 
– 106,6%, в производстве цел-
люлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из 
них – 125,9%. Отмечу, что 
показатели Карелии выше 
общероссийских. За тот же 
период в России индекс про-
изводства по названным пози-
циям соответственно составил 
98,6%, 94,5%, 103,2%.
 В Карелии по всем основ-
ным видам продукции, за 
исключением товарной цел-
люлозы, достигнут рост объе-
мов производства. Рост объе-
ма древесины, необработан-
ной за январь – сентябрь 2014 
года, составил 6,1%, пилома-
териалов – 0,1%, производ-
ство бумаги возросло в 
1,3 раза, плитной продукции 
– в 2,5 раза.
 По итогам текущего года 
также запланирован рост по 
всем показателям, в том 
числе древесины необрабо-
танной, пиломатериалов, 
плитной продукции, бумаги, 
мешков бумажных, за исклю-
чением товарной целлюлозы. 
 Численность работников, 
задействованных в лесной 
отрасли, составляет 15,9 тыс. 
человек. Среднемесячная 
заработная плата с начала 
2014 года в лесозаготовках 
составила 27,1 тыс. рублей, в 
деревообработке – 22,2 тыс. 
рублей, в ЦБП – 26,5 тыс. руб-
лей. Задолженность по зара-
ботной плате на крупных пред-
приятиях отсутствует.
 Если оценивать увеличе-
ние объема производства, 
действительно можно сказать, 
что кризис преодолен. Это 
связано в первую очередь с 
нормализацией ситуации на 
рынке продукции ЛПК – в 
настоящее время имеется 
спрос на продукцию. В то же 
время остается нерешенным 
ряд проблем, в том числе низ-
кая степень обеспеченности 
транспортной инфраструкту-
рой, изменение лесного зако-

нодательства. Появляются и 
новые преграды, что негатив-
но сказывается на ЛПК, в том 
числе введение санкций, кото-
рые не напрямую, а косвенно, 
но начинают оказывать влия-
ние.
 – В прошлом интервью 
вы говорили о необходимо-
сти выработки долгосроч-
ных и разумных правил 
игры на лесном рынке. Были 
ли выработаны такие пра-
вила? В целом что удалось 
сделать за прошедшие два 
года? 
 – Вопрос о выстраивании 
взаимоотношений лесополь-
зователей и министерства 
как органа исполнительной 
власти республики, представ-
ляющего интересы собствен-
ника лесных ресурсов, неод-
нократно обсуждался на 
совещаниях и рабочих встре-
чах с арендаторами лесных 
участков.
 Основными направления-
ми, которые постоянно обсу-
ждаются на встречах и сове-
щаниях, являются вопросы 
неукоснительного выполнения 
арендаторами условий дого-
воров аренды. В соответствии 
с законодательством аренда-
торы несут определенную 
ответственность, направлен-
ную на то, чтобы использова-
ние леса не только приносило 
прибыль в настоящее время, 
но и обеспечивало потребно-
сти будущих поколений. Мы 
ведем речь о неистощитель-
ном использовании лесов, а 
потому настаиваем и на свое-
временном внесении плате-
жей за пользование лесом, и 
на выполнении в полном объе-
ме и с требуемым качеством 
лесовосстановительных 
работ, и на принятии мер по 
предупреждению и своевре-
менному тушению лесных 
пожаров – все это отражено в 
договорах аренды, условия 
которых должны выполняться.
 Министерство продолжает 
предпринимать все необходи-
мые меры по понуждению 
неплательщиков к своевре-
менному и безусловному пога-
шению задолженности по 
плате за использование 
лесов, включая законодатель-
но установленные процедуры. 
 – По мнению ряда экс-
пертов, некоторые показа-
тели работы отрасли не 
совсем точно характеризуют 
ее состояние в отрасли. Так, 

например, предлагается 
вместо показателя освоения 
расчетной лесосеки исполь-
зовать индикатор, связан-
ный с увеличением средне-
го показателя съема древе-
сины с 1 га арендованных в 
лесопромышленных целях 
лесов, а платежи в бюджет 
с 1 га заменить на платежи 
с 1 га арендованных лесов. 
С вашей точки зрения, какие 
параметры работы отрасли 
являются ключевыми?
 – Расчетная лесосека от 
всех видов рубок установлена 
в целом по лесничеству. На 
освоение расчетной лесосеки 
влияет не то, какой процент 
лесов лесничества передан в 
аренду, а совершенно другие 
факторы. В первую очередь к 
этим факторам относятся 
состояние лесного фонда лес-
ничества (породный состав, 
товарная структура, продук-
тивность насаждений и т. д.) 
и наличие путей транспорта и 
сбыта лесопродукции.
 Не является большим 
секретом, что по ряду лесни-
честв республики из-за интен-
сивных рубок прошлых лет 
эксплуатационный фонд пред-
ставлен низкопродуктивными 
насаждениями, расстроенны-
ми недорубами прошлых лет.
 Для примера: территория 
Сегежского лесничества пол-
ностью передана в долгосроч-
ную аренду для заготовки 
древесины ОАО «Сегежский 
ЦБК». Процент освоения рас-
четной лесосеки арендатором 
не превышает 40–45%.
 Кроме того, в отрасли про-
исходят равновеликие процес-
сы: расторжение договоров 
аренды, по результатам аук-
ционов заключаются новые 
договоры аренды лесных 
участков. 
 Поэтому мы считаем, что 
показатель освоения расчет-
ной лесосеки по лесничеству 
и в целом по республике 
более точно характеризует 
состояние развития лесного 
комплекса республики.
 – Что означает приход 
такого инвестора, как АФК 
«Система», для Сегежского 
ЦБК, города и отрасли в 
целом?
 – ОАО «Сегежский ЦБК» 
является градообразующим 
предприятием моногорода 
Сегежа. Приход столь значи-
тельного стратегического 
инвестора позволит продол-
жить реализацию приоритет-
ного инвестиционного проек-
та по модернизации промыш-
ленного оборудования ком-
бината, цель которого – 
создание крупнейшего пред-
приятия по производству 
беленой хвойной целлюлозы 
и лиственной целлюлозы из 
березы, небеленой хвойной 
целлюлозы из сосновых 
балансов. Реализация проек-
та откроет для комбината 
новые возможности и укрепит 
его конкурентоспособность 
на мировом уровне.
 – Как вы оцениваете 
ситуацию на других целлю-
лозно-бумажных предприя-
тиях: ОАО «Целлюлозный 
завод «Питкяранта», ОАО 
«Кондопога» и в ЦБП рес-
публики в целом? 
 – На территории Респуб-
лики Карелия осуществляют 
свою деятельность несколько 

крупных предприятий целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности. Важнейшим фактором 
развития этих предприятий 
остается экспортная ориента-
ция. На экспорт поставляется 
95% целлюлозы товарной, 
85% бумаги газетной, 78% 
бумаги мешочной.
 Ситуация по развитию 
бумажной отрасли в Респуб-
лике Карелия зависит от 
ситуации на мировых рынках. 
В настоящее время на миро-
вом рынке газетной бумаги 
действительно наблюдается 
дальнейшее снижение спроса 
и цены на продукцию, что свя-
зано с тенденциями на потре-
бительских рынках – в послед-
ние годы Интернет и электрон-
ные книги все больше вытес-
няют бумажные газеты и 
книги. 
 Рынок мешочной бумаги 
считается одним из наиболее 
перспективных в сегменте 
упаковочных бумаг. Основные 
отрасли потребления мешоч-
ной бумаги – пищевая про-
мышленность и промышлен-
ность строительных материа-
лов. На мировом рынке 
мешочной бумаги ситуация 
стабильная.
 На рынке товарной цел-
люлозы наблюдается стаби-
лизация спроса и цен на про-
дукцию.
 Падение спроса на газет-
ную бумагу отразилось на 
деятельности ОАО «Кондопо-
га». В июне 2014 года в отно-
шении ОАО «Кондопога» вве-
дена процедура внешнего 
управления сроком на 18 
месяцев. В процедуре внешне-
го управления ОАО «Кондо-
пога» продолжает работать в 
режиме оказания услуг по 
переработке древесины и про-
изводству бумаги. В качестве 
заказчика продукции высту-
пает ООО «Карелия Палп». 
Перспективы дальнейшего 
развития ОАО «Кондопога» 
будут решаться в рамках зако-
нодательства о банкротстве. 
Одним из решений увеличе-
ния объема производства для 
комбината является поиск 
новых видов конкурентоспо-
собного вида бумажной про-
дукции и выход на другие 
рынки сбыта.
 ОАО «Целлюлозный завод 
«Питкяранта» находится в про-
цедуре конкурсного производ-
ства. Для сохранения произ-
водственной деятельности и 
трудового коллектива пред-
приятия с августа 2013 года 
имущество ОАО «ЦЗ «Питкя-
ранта», задействованное в 
производственном процессе, 
передано по договору аренды 
на ООО «Питкяранта палп», 
работники комбината трудо-
устроены на ООО «Питкяранта 
палп». Конкурсным управляю-
щим ОАО «ЦЗ «Питкяранта» 
сформирована конкурсная 
масса. Объявлены электрон-
ные торги по продаже имуще-
ства ОАО «ЦЗ «Питкяранта», 
в том числе производственно-
го. Решение по вопросам выра-
ботки комплексной стратегии 
развития предприятия будет 
принимать новый собственник, 
победивший на торгах.
 ОАО «Сегежский ЦБК» 
выпускает упаковочную бума-
гу, спрос на которую на миро-
вых рынках стабильный. 
Сырьем и заказами на про-

дукцию предприятие обеспе-
чено. 
 – Какова ситуация с дру-
гими крупными инвестици-
онными проектами в отрас-
ли? Сохранились ли планы 
по пуску второй очереди 
ДОК «Калевала»? Будет ли 
в новых условиях реализо-
ван проект «Белый мед-
ведь»? Изменилась ли в 
целом инвестиционная при-
влекательность РК для про-
ектов в лесной отрасли?
 – В настоящее время на 
территории Республики Каре-
лия реализуются четыре инве-
стиционных проекта, которые 
приказами Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации вклю-
чены в перечень приоритет-
ных в области освоения 
лесов. Проект ООО ДОК 
«Калевала» – организация в 
Республике Карелия крупней-
шего в России производства 
плит OSB как базового пред-
приятия строительной инду-
стрии для малоэтажного 
домостроения. В июне 2013 
года состоялся запуск первой 
очереди проекта, предпола-
гающей выпуск ориентиро-
ванно-стружечной плиты 
объемом 300 тыс. куб. м в год. 
В настоящее время ведется 
разработка проектной доку-
ментации второй очереди 
проекта с увеличением объе-
мов производства до 500 тыс. 
куб. м плиты в год. 
 Проект ООО «Костомукш-
ская строительная компания» 
– организация собственной 
заготовки древесины с ее 
последующей углубленной 
переработкой – предполагает 
развитие собственных лесо-
заготовок на арендованных 
лесных участках и глубокой 
переработки древесины: про-
изводство клееного бруса (до 
16,8 тыс. куб. м в год) и топ-
ливных пеллет (до 12,8 тыс. 
тонн в год). Реализация про-
екта рассчитана на период с 
2009 по 2020 годы.
 Проект модернизации 
ОАО «Сегежский ЦБК» – рас-
ширение производства с 
использованием самых совре-
менных и экологически без-
опасных технологий, в том 
числе по переработке лист-
венной древесины и выпуску 
беленой целлюлозы, – пред-
полагает реконструкцию и 
модернизацию комбината с 
увеличением мощности цел-
люлозного производства до 
900 тыс. тонн в год целлюлозы 
по варке, а также освоение 
производства беленой хвой-
ной и лиственной сульфатной 
целлюлозы. В июле 2011 года 
руководство собственника 
ОАО «Сегежский ЦБК» – ЗАО 
«Инвестлеспром» – объявило 
о приостановке финансирова-
ния работ по реализации про-
екта в связи со сменой соб-
ственника основного кредито-
ра холдинга – ОАО «Банк 
Москвы». В настоящее время 
завершена процедура смены 
собственника холдинга ЗАО 
«Инвестлеспром». В соответ-
ствии с заявлениями нового 
собственника реализация про-
екта модернизации ОАО 
«Сегежский ЦБК» будет про-
должена. 
 ООО НПО «ФинТек» реа-
лизует в Костомукше и посел-
ке Пяозерском инвестицион-
ный проект по организации 
процесса углубленной пере-
работки древесины в объеме 
175 тыс. куб. м в год, в том 
числе производство клееного 
бруса в объеме 40 тыс. куб. м, 
строганного погонажа в объе-
ме 11,3 тыс. куб. м и топлив-
ных брикетов в объеме 
6,2 тыс. тонн в год.

 – Возможно ли государ-
ственно-частное партнер-
ство в лесной отрасли? Если 
да, то где и в каких формах 
оно может применяться?
 – На сегодняшний день 
одной из форм реализации 
государственно-частного 
партнерства в лесном ком-
плексе можно считать концес-
сионные отношения. Государ-
ство, являясь полноправным 
собственником лесных участ-
ков, уполномочивает частного 
партнера выполнять в течение 
определенного срока огова-
риваемые функции на опре-
деленных условиях.
 Концессии в лесном ком-
плексе представлены в виде 
приоритетных инвестицион-
ных проектов. Помимо назван-
ных четырех проектов в 2014 
году Министерством утверж-
дены две заявки на реализа-
цию инвестиционных проектов 
в области освоения лесов – 
заявки ООО «Соломенский 
лесозавод» и ЗАО «Карлис-
Пром».
 В настоящее время обе 
заявки согласованы с Феде-
ральным агентством лесного 
хозяйства и находятся на рас-
смотрении в Министерстве 
промышленности и торговли 
Российской Федерации для 
дальнейшего включения про-
екта в перечень.
 Еще одним вариантом 
партнерства в лесном ком-
плексе может быть совмест-
ное строительство лесных 
дорог. Но для его реализации 
требуется внесение измене-
ний в действующее законода-
тельство.
 – Уже достаточно давно 
говорится о необходимости 
перехода на интенсивную 
модель лесопользования. 
Было ли что-то сделано по 
этому направлению?
 – На данный момент оче-
видна необходимость перехо-
да на более интенсивную 
модель использования лесов 
в Республике Карелия. Рес-
публика готова провести на 
своей территории отработку 
новых подходов по интенси-
фикации лесопользования в 
пилотном проекте.
 Вместе с тем для осуще-
ствления перехода на интен-
сивное ведение лесного 
хозяйства и лесопользования 
требуются внесение измене-
ний в систему арендных отно-
шений, изменение подхода 
при ведении лесного хозяй-
ства и лесопользования, сти-
мулирование государством 
развития транспортной 
инфраструктуры, лесовосста-
новления с учетом передовых 
технологий и своевременное 
выполнение мероприятий по 
уходу за лесами.
 – Какие наиболее важ-
ные тактические и страте-
гические задачи стоят сей-
час перед ЛПК Карелии? 
 – В сфере лесопромыш-
ленного комплекса Прави-
тельство Республики Карелия 
будет решать такие задачи, 
как повышение эффективно-
сти работы лесозаготовитель-
ных предприятий в условиях 
долгосрочной аренды лесных 
участков, формирование опти-
мальной структуры баланса 
производства и потребления 
древесины с целью обеспече-
ния древесным сырьем лесо-
перерабатывающих предприя-
тий, содействие в создании 
условий стабильной работы 
ведущих предприятий лесо-
промышленного комплекса, 
привлечение профильных 
инвесторов для реализации 
инвестиционных проектов по 
модернизации действующих 
предприятий республики, а 
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также открытие новых произ-
водств по глубокой переработ-
ке древесины и биоэнергети-
ке. Продолжится работа по 
передаче в пользование лес-
ных участков для различных 
видов использования лесов, 
контролю за исполнением 
арендаторами лесных участ-
ков обязательств договоров 
аренды, повышению эффек-
тивности системы предупре-
ждения, обнаружения и туше-
ния лесных пожаров, прове-
дению лесоустройства на 
землях лесного фонда.
 Решение этих задач про-
писано в основном стратеги-
ческом документе – Лесном 
плане Республики Карелия на 
период до 2018 года.
 – Как изменилась ситуа-
ция за прошедшие два года 
в горнопромышленном ком-
плексе республики? Как вы 
оцениваете сегодняшнее 
состояние ГПК Карелии?
 – Богатство и разнообра-
зие полезных ископаемых 
Карелии, интерес бизнеса к 
освоению месторождений, 
развитие сети дорог – это 
мощные факторы продвиже-
ния вперед. Горнопромышлен-
ный комплекс республики по 
итогам 2013 года занимает 
лидирующее место в респуб-
лике по объему выпуска про-
мышленной продукции.
 Суммарная доля горных 
предприятий в общем объеме 
промышленного производства 
республики в денежном выра-
жении возрастает: по итогам 
2013 года она составила 43%, 
за 9 месяцев 2014-го – 40,5%.
 ГПК РК – это 87 добычных 
предприятий, на которых 
работают 9,7 тыс. человек, из 
них 3,6 тыс. человек работают 
на ОАО «Карельский ока-
тыш».
 Сегодня минерально-
сырьевая база Карелии не 
только формирует значитель-
ную долю республиканского 
бюджета, но и стимулирует 
технологический и техниче-
ский рост смежных отраслей 
промышленности, в том числе 
сектора сервисного обслужи-
вания современного горного, 
строительного оборудования 
и механизмов.
 На территории республики 
разными темпами продолжа-
ется реализация 40 инвести-
ционных проектов по добыче 
строительного камня с целью 
производства щебня и блоков, 
добыче песка и торфа. За два 
последних года создано более 
400 новых рабочих мест на 
предприятиях горнопромыш-
ленного комплекса. Построе-
ны и введены в эксплуатацию 
современные комплексы по 
производству щебня: ООО 
«Сунский карьер» в Кондо-
пожском районе, ООО «Гра-
нит» в Лахденпохском, блоч-
ные карьеры ООО «Петручей» 
в Прионежском и ООО 
«Орион» в Межвежьегорском, 
начались добычные работы на 
щебеночных карьерах ООО 
«Гранитстройинвест» в Пит-
кярантском районе, ООО 
«Медвежья Гора» и ООО 
«Корунд» в Медвежьегорском.
 – Как продвинулся про-
цесс по решению старых про-
блем несовершенства зако-
нодательной базы – двойной 
аренды лесных участков, 
усложнения процедуры под-
готовки и согласования 
перечней участков недр мест-
ного значения, применения 
заявочного принципа в части 
добычи топливного торфа и 
ПГС? На какой стадии нахо-
дится разработка проекта 
закона о недрах? 
 – Согласно российскому 
лесному законодательству 

один и тот же лесной участок 
разные организации могут 
арендовать для различных 
видов использования, напри-
мер для заготовки древесины, 
разработки полезных ископае-
мых или прокладки линейных 
объектов. Однако при образо-
вании земельного участка в 
соответствии с земельным 
законодательством требуется 
согласие арендатора. В рес-
публике есть случаи возник-
новения споров по вопросу 
двойной аренды между лесо-
заготовителями, горнопро-
мышленниками и энергетика-
ми. Постановлением Прави-
тельства Республики Карелия 
создана межведомственная 
комиссия по рассмотрению 
вопросов многоцелевого 
использования лесов. Созда-
ние специальной комиссии 
поможет досконально разо-
браться в каждом конкретном 
случае двойной аренды. 
 О перечне участков недр 
местного значения. В настоя-
щее время разработан проект 
постановления Правительства 
Республики Карелия, преду-
сматривающий внесение 
изменений в постановление 
«Об утверждении Положения 
о подготовке и утверждении 
перечня участков недр мест-
ного значения на территории 
Республики Карелия». 
 Изменились требования к 
содержанию информации по 
участкам недр, предлагаемым 
к включению в перечень участ-
ков недр местного значения: 
установлена форма перечня, 
согласование перечня осуще-
ствляет только территориаль-
ный орган Федерального 
агентства по недропользова-
нию, дополнительное согласо-
вание перечня Федеральным 
агентством по недропользова-
нию отменено, откорректиро-
ваны основания для отказа в 
согласовании перечней.
 Кроме того, при подготов-
ке перечня участков недр 
местного значения уполномо-
ченным органом учитывается 
мнение органов местного 
самоуправления в порядке, 
установленном Правитель-
ством РК.
 О заявочном принципе на 
торф и ПГС. Еще в 2012 году 
министерство направило в ЗС 
РК, в Министерство природ-
ных ресурсов РФ и Комитет 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии 
Государственной Думы РФ 
материалы с предложениями 
по совершенствованию пра-
вового регулирования недро-
пользования. В частности, 
предлагается внести измене-
ния в Закон РФ «О недрах», 
которые позволят субъектам 
Российской Федерации пре-
доставлять право пользования 
недрами с целью разведки и 
добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых для 
социальных нужд без прове-
дения аукционов. Однако до 
настоящего времени измене-
ния не внесены.
 Для разработки закона 
Республики Карелия о недрах 
была создана рабочая группа. 
По результатам обсуждения 
рабочая группа пришла к еди-
ногласному выводу: измене-
ние законодательства в 
сфере недропользования 
субъекта Российской Феде-
рации возможно после внесе-
ния изменений в федераль-
ное законодательство. Пре-
жде всего требуется подго-
товка законодательных ини-
циатив по внесению в феде-
ральное законодательство 
для их направления в Законо-
дательное Собрание Респуб-
лики Карелия.

 – Какое влияние на ком-
пании, занимающиеся про-
изводством щебня, оказал 
приказ Министерства транс-
порта России, которым 
было изменено определе-
ние кратчайших расстояний 
при перевозках грузов 
назначением на ж/д станции 
ЦФО? 
 – В соответствии с прика-
зом Минтранса России «Об 
особенностях определения 
кратчайших расстояний при 
перевозке грузов по отдель-
ным участкам российских 
железных дорог» для некото-
рых карельских предприятий 
тарифные составляющие уве-
личились втрое, а расходы на 
транспортировку нерудных 
материалов железнодорож-
ным транспортом до станций 
Центрального федерального 
округа – на 35–78%. Эти изме-
нения негативно сказываются 
на конкурентоспособности 
карельского щебня в сравне-
нии с продукцией других 
регионов России, Украины и 
Беларуси. 
 Министерство проводит 
мониторинг влияния приказа 
Минтранса при взаимодей-
ствии со специалистами 
ОАО «РЖД» Петрозаводско-
го региона и руководителями 
предприятий по производству 
строительных нерудных мате-
риалов. Анализ мониторинга 
показывает, что с начала 
2014 года суммарная отгруз-
ка нерудных материалов 
всеми видами транспорта из 
Карелии сохраняется в поло-
жительной динамике на уров-
не 108%, но происходит это 
благодаря переориентирова-
нию отгрузки с железнодо-
рожного транспорта на вод-
ный и автомобильный, а 
также из-за ввода новых мощ-
ностей.
 За 9 месяцев текущего 
года объем перевозки строи-
тельных материалов со стан-
ций Петрозаводского региона 
до станций Центрального 
федерального округа соста-
вил 2,4 млн т, или 92% к объе-
му за аналогичный период 
2013 года.
 В ходе ряда совещаний по 
данной проблеме Правитель-
ство Республики Карелия 
определило несколько направ-
лений работы.
 – В недавнем интервью 
Глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен упомянул 
о включении так называе-
мого Пудожского мегапро-
екта в перечень приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов. Какая работа ведется 
сейчас в рамках проекта? 
Можно ли говорить о 
каких-то конкретных планах 
по его развитию?
 – В рамках состоявшейся 
в 2012 году рабочей встречи 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина и Главы 
Республики Карелия А.П. 
Худилайнена обсуждался 
вопрос о перспективах реали-
зации в республике проекта 
по освоению уникальных зале-
жей полезных ископаемых в 
Пудожском районе. По итогам 
встречи Президент Россий-
ской Федерации дал поруче-
ние о включении в план рабо-
ты Правительства Российской 
Федерации вопроса о разра-
ботке государственной про-
граммы освоения месторожде-
ний полезных ископаемых на 
территории Пудожского райо-
на Республики Карелия.
 Для создания условий по 
реализации Пудожского мега-
проекта необходимо прежде 
всего включить Пудожгорское 
месторождение комплексных 
железо-титан-ванадиевых 

руд в Перечень участ-
ков недр федераль-
ного значения. 
 В феврале 2014 
года участок недр 
Пудожгорское вклю-
чен в Перечень участ-
ков недр федерально-
го значения для про-
ведения аукциона на 
предоставление права 
пользования недрами 
с целью поиска и 
оценки платиноидов и 
кобальта, проведение 
аукциона планируется 
в 2015 году. 
 В настоящее вре-
мя готовятся докумен-
ты для включения 
Пудожгорского место-
рождения комплексных желе-
зо-титан-ванадиевых руд в 
Перечень участков недр феде-
рального значения. 
 Проблемами развития 
современного промышленно-
го комплекса в Пудожском 
районе является отсутствие 
необходимой железнодорож-
ной и энергетической инфра-
структуры. Потенциальные 
объемы поставок металличе-
ских концентратов и метал-
лургической продукции могут 
достигнуть 3–4 млн т, объемы 
вывозимого щебня – более 
8–12 млн т в год. Эти объемы 
соответствуют грузопотокам 
по железнодорожной магист-
рали Мурманск – Санкт-Пе-
тербург. 
 Потребление электроэнер-
гии будущим Пудожгорским 
горно-металлургическим ком-
бинатом оценивается в 
2,6 млрд кВт.ч. Полная потреб-
ность района с учетом станов-
ления всех производств соста-
вит порядка 4 млрд кВт.ч – это 
столько, сколько сегодня 
вырабатывается всеми гене-
рирующими источниками 
энергии в Карелии. Строи-
тельство ЛЭП-220 или 330 кВ 
от г. Медвежьегорска вполне 
реально при условии наличия 
свободных мощностей в маги-
стральной сети с севера на юг 
Карелии. 
 – Какова инвестицион-
ная привлекательность 
Карелии в горной отрасли? 
 – Министерство в настоя-
щее время содействует реа-
лизации более 40 инвестици-
онных проектов по строитель-
ству новых и модернизации 
действующих горных пред-
приятий, в том числе в 
17 моногородах, проводит 
ежеквартальный мониторинг 
действующих горных пред-
приятий. По заявкам юриди-
ческих лиц сформирован и 
утвержден Перечень участков 
недр местного значения (на 
геологическое изучение, 
добычу строительного камня 
для производства щебня, бло-
ков, торфа, песка и песчано-
гравийной смеси). Перечень 
включает 120 объектов, из 
них 28 – на аукционы и 
92 заявки – на геологическое 
изучение. 
 Объявления о проведении 
аукционов размещаются на 
сайте torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте управления гор-
нопромышленного комплекса 
Министерства по природо-
пользованию и экологии рес-
публики nedrark.karelia.ru. 
 На сайте управления гор-
нопромышленного комплекса 
размещена также информа-
ция о действующих лицензиях 
на право пользования недра-
ми, о месторождениях полез-
ных ископаемых на террито-
рии республики.
 – В Карелии был не один 
случай, когда планы инве-
сторов по разработке 
месторождений, в основ-

ном на щебень, критикова-
лись с точки зрения эколо-
гии и вызывали протесты 
со стороны экологических 
организаций. Каково реаль-
ное влияние предприятий 
ГПК на окружающую 
среду? 
 – Все проекты, связанные 
с промышленной разработкой 
месторождений полезных 
ископаемых, проходят госу-
дарственную экспертизу, а 
также экспертизу промышлен-
ной безопасности в обязатель-
ном порядке. Проект разраба-
тывается в соответствии 
с Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния». Проекты согласовыва-
ются с отделом водных ресур-
сов Невско-Ладожского бас-
сейнового водного управления 
на предмет их возможного 
влияния на ближние и дальние 
водоемы, проводится рыбохо-
зяйственная экспертиза.
 Если посмотреть на фак-
торы воздействия на окру-
жающую среду в ходе геоло-
гического изучения и после-
дующей разработки, то они на 
протяжении многих десятков 
лет не меняются. А с учетом 
применения современного 
оборудования, машин и меха-
низмов воздействие от этих 
факторов постоянно снижает-
ся, так как экологические тре-
бования к оборудованию, 
машинам и механизмам 
предъявляются уже на стадии 
их разработки.
 В результате всех прове-
денных экспертиз не выдано 
ни одного заключения, пред-
усматривающего запрет на 
строительство горного пред-
приятия или замену оборудо-
вания, машин и механизмов, 
предусмотренных проектами. 
 – Насколько сочетается 
в Карелии развитие горной 
отрасли и сферы туризма? 
Возможно ли развитие в 
республике промышленного 
туризма?
 – Развитие горной отрасли 
не мешает развитию туризма. 
Примером служит соседняя 
Финляндия, где спокойно 
работают щебеночные карье-
ры. И действуют они практи-
чески по тем же самым техно-
логиям. При этом никто не 
говорит о катастрофическом 
положении дел с природо-
охранными мероприятиями в 
Суоми. Напротив, большин-
ство отмечает, что с экологи-
ей там все в порядке.
 Разразившийся в послед-
ние годы кризис заставил 
многих предпринимателей 
искать новые, нестандартные 
технологии выживания в эко-
номике. Довольно интерес-
ное решение нашли предпри-
ниматели, работающие в 
туристическом бизнесе. Они 
решили совместить, каза-
лось бы, две несовместимые 
вещи – туризм и промышлен-
ность.

 Одним из таких нововве-
дений стала организация 
туристических экскурсий на 
передовые действующие про-
изводства, так называемый 
промышленный туризм. Орга-
низация таких экскурсий слу-
жит отличной рекламой для 
многих компаний.
 Промышленный туризм 
может служить инструментом 
для маркетинга территории, 
системного сотрудничества 
местных сообществ по про-
движению их интересов,  при-
влечения инвесторов.
 В Республике Карелия 
есть пример зачатков про-
мышленного туризма. Это 
организация посещений раз-
рабатываемого карьера по 
добыче металлических руд 
ОАО «Карельский окатыш». 
Обзор карьера производится 
со специальной смотровой 
площадки, это впечатляющее 
зрелище.
 Со стороны министерства 
в рамках действующего зако-
нодательства заинтересован-
ным лицам будет оказывать-
ся всесторонняя помощь по 
развитию промышленного 
туризма.
 – Какие наиболее важ-
ные тактические и страте-
гические задачи стоят сей-
час перед ГПК Карелии?
 – Главной задачей для Пра-
вительства РК является обес-
печение эффективного недро-
пользования на территории 
республики на основе исполь-
зования принципов системно-
го подхода. Эти принципы 
включают геологическое 
изучение недр, работу по при-
влечению внебюджетных инве-
стиций для создания и разви-
тия горных предприятий, а 
также оперативное управление 
отраслью в плане разрешения 
сложных проблемных вопросов 
в текущей деятельности отрас-
ли по нескольким направлени-
ям. Среди них стабилизация и 
рост объемов производства, 
повышение занятости населе-
ния, ускорение социально-эко-
номического развития само-
управляющихся территорий 
муниципальных образований, 
подготовка и повышение ква-
лификации кадров, учет эко-
логических аспектов развития 
горного комплекса.
 В целях повышения 
эффективности освоения недр 
и стимулирования создания 
новых предприятий горнопро-
мышленного комплекса мини-
стерство при распределении 
фонда недр обеспечивает 
открытость и равнодоступ-
ность путем предоставления 
прав пользования недрами по 
результатам аукционов, а 
также осуществляет контроль 
над выполнением недрополь-
зователями условий лицензи-
онных соглашений. 

.«Промышленный 
вестник Карелии», 
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ЗАКОН БЕЗОПАСНОСТЬ

Краснофлотский районный 
суд Хабаровска вынес при-
говор по уголовному делу в 
отношении руководителя и 
четверых участников груп-
пировки, промышлявших 
нелегальными лесозаготов-
ками. Они признаны винов-
ными в создании преступ-
ного сообщества и участии 
в нем, а также в незакон-
ной рубке насаждений в 
особо крупном размере. По 
информации пресс-службы 
краевой прокуратуры, 
ущерб от их деятельности 
превысил 66 млн рублей.

Суд установил, что в период с 
2010-го по 2012 год местный житель 
создал преступное сообщество для 
незаконной заготовки древесины 
на территории Нанайского и Ком-
сомольского районов Хабаровско-
го края. В качестве мастеров-бри-
гадиров он привлек трех своих 
знакомых. Они в свою очередь 
нашли непосредственных испол-
нителей преступления, обеспечили 
их техническим оборудованием, а 
также контролировали погрузку и 
вывоз древесины. Организатор 
банды находился в Хабаровске и 
осуществлял сбыт древесины за 
рубеж, а также распределял выру-
ченные финансовые средства 
между всеми участниками сообще-
ства.

Для того, чтобы придать пре-
ступной организации видимость 
легального бизнеса большинство 
ее руководителей и участников были 
официально трудоустроены в лесо-
заготовительное предприятие 
ООО «Березовый».

Всего с апреля 2010-го по 
апрель 2012 года подсудимые 
совершили 15 незаконных рубок 
ценных пород деревьев, ущерб от 
которых превысил 66 млн рублей.

Суд приговорил главаря банды 
к 15 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима и штрафу 
200 тысяч рублей. Два других участ-
ника приговорены к лишению сво-
боды на 13 лет 6 месяцев и 12 лет 
6 месяцев соответственно и штра-
фам в 100 тысяч рублей. Оба будут 
отбывать наказание в исправитель-
ной колонии строгого режима. Еще 
два члена ОПГ приговорены к 5 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 4 года и 
штрафу 100 тысяч рублей каждый.

Кроме того, суд удовлетворил 
иск прокуратуры и взыскал с осу-
жденных всю сумму причиненного 
ущерба. Техника, при помощи кото-
рой совершались преступления, 
конфискована в доход государства 
в счет возмещения причиненного 
имущественного вреда.

Непосредственные исполните-
ли незаконных рубок ранее осужде-
ны судами Хабаровского края.

Приближается Новый 
год. Ежегодно в этот 
период возрастает 
число незаконных 
рубок новогодних елей. 
В преддверии новогод-
них праздников, с 22 
по 31 декабря 2014 
года, на территории 
Республики Карелия 
специалисты мини-
стерства по природо-
пользованию и эколо-
гии Республики Каре-
лия совместно с 
сотрудниками Мини-
стерства внутренних 
дел проведут меро-
приятия по охране 
лесов от незаконных 
рубок, в том числе 
рубок хвойных молод-
няков. 

Министерство по приро-
допользованию и экологии 
Республики Карелия напоми-
нает, что незаконная рубка 
леса является преступлением, 
за которое предусмотрена 
ответственность, в том числе 
и уголовная. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
за незаконно срубленные 
новогодние елки (ели, сосны) 
предусмотрена администра-

тивная и уголовная ответствен-
ность. Размер административ-
ных штрафов составляет: для 
граждан от 3 до 4 тыс. руб., 
для должностных лиц от 20 до 
40 тыс. руб., для юридических 
лиц от 200 до 300 тыс. руб. 
Если при совершении неза-
конной рубки применялись 
механизмы, автотранспортные 
средства, самоходные маши-
ны и другие виды техники, то 
размеры административных 
штрафов увеличиваются до 
4–5 тыс. руб. для граждан, 
40–50 тыс. руб. для должност-
ных лиц, 300–500 тыс. руб. для 
юридических лиц. При этом 
орудия совершения незакон-

ной рубки и срубленные дере-
вья подлежат конфискации. 
Кроме штрафов лица, винов-
ные в совершении незаконной 
рубки, обязаны возместить 
причиненный ущерб. Если 
сумма ущерба превышает 
5 тыс. руб., то действия нару-
шителя влекут за собой уго-
ловную ответственность.

Министерство просит 
проявить гражданскую созна-
тельность и не совершать в 
предпраздничный период 
необдуманных поступков, 
результатом которых может 
стать привлечение к админи-
стративной или уголовной 
ответственности.

ГЛАВАРЬ БАНДЫ «ЧЕРНЫХ 

ЛЕСОРУБОВ» ПРИГОВОРЕН 

К 15 ГОДАМ КОЛОНИИ

НЕЗАКОННАЯ РУБКА НОВОГОДНИХ 

ЕЛОК МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 

ПЕЧАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ВЛАСТЬ

Министр по природо-
пользованию и эко-
логии Республики 
Карелия Виктор 
Чикалюк совершил 
рабочую поездку по 
Пудожскому району. 
18 декабря он 
совместно с главой 
администрации 
Пудожского района 
Владимиром Ересо-
вым и руководителем 
ОАО «ЛХК «Карел-
леспром» Николаем 
Раскатовым провел 
рабочее совещание 
по вопросу развития 
лесопромышленного 
комплекса в Пудож-
ском районе.

В частности, Виктор 
Чикалюк отметил, что 
Карелия обладает необхо-
димым сырьевым потен-
циалом для обеспечения 
лесной промышленности. 
Расчетная лесосека по 
республике составляет 
8,3 млн куб. м. Установлен-
ный объем использования 
лесов в 2014 году в Каре-
лии составил – 7,9 млн 
куб. м. При этом расчетная 
лесосека по Пудожскому 
лесничеству составляет 
12% от расчетной лесосе-
ки по республике. Установ-

ленный отпуск лесосечно-
го фонда по району состав-
ляет 1,1 млн куб. м.

Основным арендато-
ром на территории Пудож-
ского района является ОАО 
«ЛХК «Кареллеспром». 
Объем заготовки пред-
приятием за 11 месяцев 
2014 года составил 
755,8 тыс. куб. м, что на 
16,3% превышает показа-
тели соответствующего 
периода 2013 года. Освое-
ние расчетной лесосеки 
составило 74,3%. 

Общий объем инвести-
ций ОАО «ЛХК «Кареллес-
пром» за 9 месяцев 2014 
года составил 51,1 млн 

руб., в том числе 39,7 млн 
руб. направлено на строи-
тельство лесных дорог. За 
то же время в консолиди-
рованный бюджет Респуб-
лики Карелия перечислено 
налоговых платежей 
4,7 млн руб. При этом 
задолженности по аренд-
ной плате за использова-
ние лесов по состоянию на 
1 декабря 2014 года у пред-
приятия нет.

Работы по лесовосста-
новлению и воспроизвод-
ству лесов ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром» выполня-
ются в соответствии с пла-
ном в полном объеме.

В ходе совещания обсу-

ждался вопрос поддержки 
малого и среднего бизне-
са в районе. В соответ-
ствии с проведенным 
министерством монито-
рингом на территории 
Пудожского района заре-
гистрировано 18 юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере лесополь-
зования. Многие предпри-
ниматели района интере-
совались, каким образом 
могут складываться в 
дальнейшем их отношения 
с основным арендатором. 
Позиция предприятия – 
привлекать надежных парт-

неров к лесозаготовитель-
ной и лесохозяйственной 
деятельности. 19 декабря 
по итогам совещания 
состоялись встречи руко-
водства предприятия и 
предпринимателей райо-
на, в ходе этих встреч обсу-
ждались конкретные 
вопросы сотрудничества.

Также на совещании 
рассматривались вопросы 
обеспечения дровами 
потребителей района. 
Общая годовая потреб-
ность в дровах по району 
составляет 119,6 тыс. куб. 
м, в том числе котельных 
– 70,1 тыс. куб. м, населе-
ния – 48,2 тыс. куб. м, бюд-
жетных учреждений – 1,3 
тыс. куб. м. Потребность в 
дровах обеспечивается в 
полном объеме.

Администрацией рай-
она, муниципальными 
предприятиями и учрежде-
ниями бюджетной сферы 
заключены соглашения и 
договоры на поставку дров 
с арендаторами лесных 
участков, субподрядными 
организациями. Часть 
потребности в дровах 

обеспечивается за счет 
заготовки дров местным 
населением по договорам 
купли-продажи, поставки 
дров малыми предприя-
тиями и индивидуальными 
предпринимателями. В 
настоящее время готовит-
ся проект соглашения 
между администрациями 
поселений и подрядными 
организациями о поставке 
дров.

Кроме того, в ходе 
совещания обсуждались 
перспективы развития 
рекреационных террито-
рий в Пудожском районе. 
К настоящему времени 
готов перечень участков, 
на которых будет осуще-
ствляться рекреационная 
деятельность. Планирует-
ся утверждение докумен-
та межведомственной 
комиссией при Министер-
стве по природопользова-
нию и экологии респуб-
лики.

19 декабря министр по 
природопользованию и 
экологии Виктор Чикалюк 
принял участие в итоговой 
сессии районного Совета.

МИНИСТР ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ 

ПО ПУДОЖСКОМУ РАЙОНУ



 Об итогах работы в 2014 
году, перспективах и планах 
рассказывает председатель 
Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Республики 
Карелия Андрей ПЛАДОВ.
 – Андрей Викторович, как вы оце-
ниваете уходящий год для лесопро-
мышленного комплекса Карелии?
 – Подводя итоги года, хочется 
остановиться на некоторых цифрах, 
характеризующих работу лесозагото-
вительных и лесоперерабатывающих 
предприятий республики. Лесозагото-
вительные предприятия по итогам 11 
месяцев показали рост объемов произ-
водства на два с небольшим процента к 
аналогичному периоду прошлого года.  
Лесоперерабатывающие предприятия 
завершают год с ростом почти на 20 
процентов. Производство целлюлозы, 
газетной бумаги возросло на 20–30 
процентов. Эти показатели выглядят 
вполне оптимистично, правда, мы по-
нимаем, что рост в целлюлозно-бу-
мажной промышленности происходит 
во многом из-за серьезного падения 
производства в предыдущем году. Тем 
не менее рост говорит о том, что у ле-
сопромышленного комплекса Карелии 
есть перспектива, есть будущее. Пусть 
развитие идет не такими стремитель-
ными темпами, которые пытается в 
настоящее время предложить нам пра-
вительство республики, в частности, в 
области лесозаготовок, но работающие 
предприятия демонстрируют стабиль-
ность, и это положительный фактор.
 Это особенно важно, если учиты-
вать складывающиеся на данный мо-
мент условия. С одной стороны, вторая 
половина года стала благоприятной для 
ориентированных на экспорт предпри-
ятий. В основном это касается работа-
ющих на экспорт переработчиков. Но 
в то же время определенные слож-
ности возникнут у лесозаготовителей, 
поскольку далеко не все предприятия 
имеют квоты на экспортную торгов-
лю хвойными лесоматериалами. Ряд 
предприятий пострадал в результате 
вновь введенного Правительством Рос-
сийской Федерации в мае 2014 года 
ограничения выхода на зарубежные 
рынки для тех, кто имеет задолжен-
ность по арендным платежам. Кроме 
того, стремительный рост курса евро 
и доллара, безусловно, приведет к 
росту цены на лесозаготовительную 
технику, комплектующие и расходные 
материалы, что будет негативно влиять 
на работу всех предприятий отрасли.

 – Вспоминая кризис 1998 года, мы 
не можем не упомянуть, что экспор-
тно ориентированная Карелия вполне 
успешно вышла из него. Более того, 
многие считают, что тот кризис был 
благом для республики…
 – Учитывая те проблемы, с которы-
ми столкнутся предприятия ЛПК, я не 
могу оценивать нынешний кризис столь 
оптимистично. В период кризиса кон-
ца 90-х практически все предприятия 
отрасли работали на экспорт. Кроме 
того, на тот момент не прошла еще 
реформа железной дороги, которая 
сейчас просто не справляется с пере-
возками лесных грузов и диктует более 
жесткие условия. В силу выстроенной 
ныне логистики, нехватки локомотивов 
и подвижного состава железная до-
рога сама сдерживает возможности 
отгрузки лесоматериалов на экспорт.
 – А можно ли заместить железнодо-
рожные перевозки автоперевозками?
 – В настоящее время это не пред-
ставляется возможным. Если следовать 
тем нормативам, которые существуют 
сейчас по максимальной нагрузке на 
ось автомобиля и общую массу авто-
поезда при автоперевозках, мы совер-
шенно связаны в своих действиях.

 – Можно ли работать без долгов 
по арендной плате, чтобы попадать в 
списки тех, кто получает возможность 
отправлять продукцию на экспорт?
 – Конечно можно так работать в 
условиях, когда есть в достаточном 
количестве оборотные средства. Но 
некоторые предприятия не смогли 
перекредитоваться. Политика банков 
в последнее время сильно изменилась, 
ряд банков прекратил кредитовать 
некоторые секторы экономики, иные 
ушли в большей степени в розничный 
рынок. Еще один аспект – в Карелии нет 
своих банков, которые бы занимались 
развитием экономики республики. Бан-
ки здесь – это отделения или филиалы 
банков столичных, в столицах и при-
нимаются решения о кредитовании. 
А головные банковские организации 
прекрасно понимают, что маленькая 
Карелия не играет большой роли в их 
деятельности. Все это обернулось тем, 
что некоторые лесозаготовительные 
предприятия не имели оборотных 
средств на то, чтобы своевременно 
внести арендные платежи. У них не 
было подушки безопасности.
 – Какие вопросы, входящие в сфе-
ру деятельности Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров, наиболее 
значимы?
 – Таких вопросов немало. В част-
ности, в уходящем году союз иницииро-
вал совещание по вопросам перевозки 
лесных грузов по автодорогам Респу-
блики Карелия. Была создана группа, 
в которую вошли представители Ми-
нистерства по природопользованию и 
экологии, Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров, Ассоциации горно-
промышленников Республики Карелия. 
Этот вопрос очень актуален не только 
для Карелии, но и для всей России. 
Состоялись три заседания рабочей 
группы, вопрос находится на контроле 

в Правительстве Карелии, со стороны 
которого мы получили поддержку. В 
министерства и ведомства РФ были 
направлены наши обращения и пред-
ложения.
 Тот автопарк техники, который ис-
пользуют перевозчики, не подходит 
под стандарты, введенные Минтрансом 
Российской Федерации. Не подходят по 
нагрузке на ось, длине и общей массе 
автопоезда. Если по длине автопоезда 
вопрос решается путем уменьшения 
сортиментов, то с нагрузкой на ось и 
общей массой автопоезда мы заходим 
в тупик – фактически автотранспорт 
будет перевозить воздух. Мы видим 
выход в том, чтобы путем изменения 
законодательства изменить стандарты 
строительства автомобильных дорог. 
Кроме того, предлагаем предусмотреть 
возможность сохранения перевозок 
существующим автотранспортом пу-
тем выдачи специальных разрешений 
с оплатой за приносимый вред. Главное 
– необходимо понимать, что грузопоток 
остановить нельзя. Мы оказались в 
странной ситуации. Стандарты, суще-
ствовавшие прежде, прекратили дей-
ствие в 1979 году. Затем до 1996 года 
не было никаких нормативов, поэтому 

автотранспорт, выпущенный в те годы, 
выпускался таким образом, чтобы пре-
жде всего быть удобным для произ-
водителя и потребителя. Нынешний 
автопарк сформирован в те годы. Тем 
не менее законодательство измени-
лось в 1996 году, но оно касалось в 
большей степени межгосударственных 
перевозок, а не самих автомобилей. 
Затем изменения произошли в 2011-м,
в 2014 году, они предусматривают 
серьезные административные нака-
зания. Но в нынешних условиях вряд 
ли возможно обновить на 100 процен-
тов имеющийся автопарк. Существует 
опасность того, что работа не только 
лесопромышленного комплекса, но и 
горнопромышленного, и строительного 
будет парализована.
 Эти вопросы были озвучены на экс-
пертном совете Государственной Думы 
Российской Федерации, предложения 
внесены, надеемся, что будут приняты 
необходимые решения.
 – Проблема, о которой вы говорите, 
не решается быстро…
 – Да, но немалая 
часть вопросов, ко-
торыми занимается 
Союз лесопромыш-
ленников и лесоэк-
спортеров, требует 
времени. Часто ре-
шение необходимо 
принимать даже не 
на республиканском, 
а на федеральном 
уровне, и это, конеч-
но, не происходит 
мгновенно. 
 При этом жизнь 
ставит все новые за-
дачи. Я хотел бы за-
острить внимание на 
одной из возникших в 
последнее время тем. 
Она касается аренды 
ряда участков леса. 
Участки находились 
в аренде у вполне 
успешного предпри-
ятия, эффективного 
лесопользователя. 
Это предприятие с 

иностранным капиталом, зарубежный 
инвестор вложил средства в постройку 
лесоперерабатывающего завода. Сроки 
аренды подошли к концу, участки были 
вынесены на аукцион, в результате 
которого достались неизвестной нам 
компании. Аукционная цена возросла 
очень сильно. На наш взгляд, аукцион 
необходимо было отложить и дождать-
ся тех изменений, о которых говорил 
Президент России. А он говорил о том, 
что добросовестные арендаторы долж-
ны получать возможность продления 
аренды без аукциона. Сейчас у арен-
даторов есть первоочередное право 
на продление аренды, но только через 
аукцион.
 – Но, может быть, имеет смысл 
делать так, как сделано, поскольку 
стоимость стала выше и покупатель 
заплатил больше?
 – Не заплатил, а заявил о своей 
готовности. Имеет смысл передавать 
такому арендатору участки, если есть 
уверенность, что он не откажется от 
этого участка, а будет реально работать. 

Если он откажется, то, как только за-
логовая сумма окажется в бюджете, 
придется проводить аукцион снова. А, 
на наш взгляд, работа с этими участ-
ками по заявленной цене аренды не 
будет оправданной. Хорошо, допустим, 
что региональный бюджет что-то вы-
играет. Но не проиграет ли он больше? 
Не думаю, что коллеги прежнего арен-
датора, другие зарубежные инвесторы, 
пойдут по его стопам и придут к нам с 
инвестициями. Это хорошо для респу-
блики? Мы считаем, что добросовест-
ные лесопользователи должны иметь 
возможность выстраивать стратегию 
своей деятельности на долгие сроки, 
не ожидая, что однажды окажутся без 
сырья. Это пример одного из серьезных 
вопросов, которыми предстоит зани-
маться Союзу лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Карелия.
 – Какие текущие задачи входили 
в 2014 году в сферу деятельности со-
юза?
 – Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Карелия 
традиционно проводил работу по ор-
ганизации соревнований вальщиков 
леса «Лесоруб». В 2014 году соревно-
вания состоялись не только в Карелии. 
Республиканские соревнования про-
водились в рамках Дня республики, 
который праздновался на этот раз в 
Кондопоге. Также наша команда при-
нимала участие в чемпионате России в 
Кирове и выступила столь успешно, что 
была направлена на чемпионат мира в 
Швейцарию. Там наших вальщиков по-
стигла неудача, но без неудач не бывает 
последовательного развития. Выводы 
в плане подготовки, восприятия и от-
ношения самих участников, я думаю, 
сделаны.
 Мы принимали участие во всех 
важных мероприятиях, которые про-
водились Министерством по природо-
пользованию и экологии Республики 
Карелия. Это касается работы коллегии 
министерства, Общественного совета. 
 Совместно обсуждались и реша-
лись различные вопросы исполнения 
полномочий в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов. Мы принимали участие во 
всероссийской акции «День посадки 
леса» – на базе ЗАО «Шуялес» были 
подготовлены делянки, где представи-
тели республиканского правительства 
посадили саженцы хвойных деревьев. 
 Ежемесячно выпускается газета, 
отражающая злободневные вопросы 
отрасли. Принимаем участие в об-
суждении и подписании отраслевого 
тарифного соглашения по лесопро-
мышленному комплексу. 
 В настоящее время подготовлен 
план работы на 2015 год. Он будет 
предложен на рассмотрение правле-
ния Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров и рассмотрен в конце 
декабря. Работы у союза много, дея-
тельность продолжается.

Вениамин СЛЕПКОВ

Андрей ПЛАДОВ:
 «Не могу оценить кризис 
слишком оптимистично»
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
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Владимир Аминов, Олег Громов, Виктор Чикалюк

В Карелии прошел VI Съезд 
горнопромышленников республики

 4–5 декабря в Петрозаводске про-
шел VI Съезд горнопромышленников 
республики. В это же время в столице 
Карелии состоялись традиционные 
международные специализированные 
выставки «Карельский камень-2014» и 
«Дороги Карелии-2014».
 Экспозиции начали работу в вы-
ставочно-развлекательном центре 
«Калейдоскоп» в Петрозаводске на 
набережной Варкауса.
 По поручению руководителя ре-
гиона Александра Худилайнена открыл 
международные выставки заместитель 
Главы Карелии по развитию инфра-
структуры Олег Тельнов. Организато-
рами мероприятия выступили Мини-
стерство по природопользованию и 
экологии Карелии, Государственный 
комитет по транспорту республики и 
выставочное агентство «Еврофорум».
 – Горнодобывающий комплекс на 
сегодняшний день является вторым 
традиционным столпом экономики 
республики. Без его развития сложно 
представить положительную динамику 
социально-экономического развития 
республики в целом. Чтобы успешно 
развивать горнодобывающую сферу, 
необходимо прежде всего использовать 
передовые технологии, быть в тренде 
всех современных тенденций. Желаю 
участникам выставок плодотворной 
работы, удачных переговоров и заклю-
чения контрактов, – сказал Олег Тельнов.
 Президент Торгово-промышленной 
палаты Карелии Александр Панкратов 
на церемонии открытия экспозиций 
добавил, что бренды «Карельский 
камень» и «Дороги Карелии» на сего-
дняшний день стали международными 
и привлекают к себе все новые и новые 
компании.
 На выставках были представлены 
материалы, оборудование, техника и 
услуги предприятий, работающих в гор-
нопромышленной и дорожной отраслях. 
Посетители могли познакомиться с но-
вым оборудованием для поиска и развед-
ки месторождений, алмазными и абра-
зивными инструментами для шлифовки 

и полировки, горно-перерабатывающим, 
дробильно-сортировочным, погрузочно-
доставочным, промывочным, бетонно- и 
асфальтосмесительным оборудованием, 
оборудованием для добычи и обработки 
природного камня, а также дорожно-
строительной техникой.
 Участие в экспозиции приняли 
более 60 предприятий из Карелии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Выборга, Московской и Ленинград-
ской областей, Нижнего Новгорода, 
Финляндии и Италии.
 В числе участников выставок та-
кие известные компании, как «Цеппе-
лин Русланд», «Джон ДирФорестри», 
«ЛИБХЕРР-РУСЛАНД», официальный 
дилер дорожно-строительной техни-
ки Volvo «Ферронордик Машины» и 
другие.
 По традиции перед выставочным 
центром компании организовали улич-
ную экспозицию, где демонстрируется 
дорожно-строительная и карьерная тех-
ника.
 Выставки прошли в рамках VI Съез-
да горнопромышленников Республики 
Карелия. Главной темой съезда стало 
обсуждение основных направлений 
развития горнопромышленного ком-
плекса республики и актуальных проб-
лем, стоящих перед отраслью.
 Горнопромышленный комплекс в 
течение нескольких лет являлся одним 
из самых перспективных и интенсивно 
развивающихся направлений экономи-
ки Карелии. Республика располагает 
широким потенциалом минерально-
сырьевой базы: осваиваются железные 
руды, порфириты, шунгиты, добывают-
ся строительные нерудные материалы, 
торф. Комплекс объединяет работу 
87 предприятий, в нем заняты почти 
10 тысяч человек. С 2000 года доля 
горных предприятий в общем объеме 
промышленного производства Карелии 
увеличилась с 15 до 40 процентов.
 На данный момент в Карелии раз-
личными темпами реализуются более 
40 инвестиционных проектов по добыче 
строительного камня с целью произ-

водства щебня и блоков, добычи песка 
и торфа. За последние два года создано 
более 400 новых рабочих мест.
 С приветственным словом к участ-
никам съезда обратился первый заме-
ститель Главы Карелии по экономиче-
ской политике Олег Громов.
 – Правительство республики в 
своей работе всегда исходило из того, 
что горная отрасль для нас является 
одной из основных, перспективных и 
значимых. Мы будем поддерживать 
горнопромышленный комплекс всеми 
имеющимися административными и 
политическими рычагами, тем более 
что съезд проходит в такой непростой 
экономической обстановке, которая 
складывается в целом в государстве и 
соответственно у нас по республике, – 
сказал Олег Громов.
 О перспективах развития отрасли и 
проблемах, с которыми сталкиваются 
горные предприятия, на съезде говори-
ли председатель Ассоциации горнопро-
мышленников Карелии Владимир Ами-
нов, директор ООО «Лобское-5» Виктор 
Кретов, директор ООО «КП-Габбро» 
Василий Калмыков и директор ООО 
«Природресурс» Игорь Рожанский.
 По словам Владимира Аминова, 
будущее развитие отрасли связано с 
освоением рудных месторождений.
 – Сегодня Правительство Карелии 
активно продвигает реализацию Пу-
дожского мегапроекта. Эта идея на-
конец облечена в реальную форму, 
проработаны варианты освоения недр 
Пудожского района в качестве едино-
го территориального комплекса, где 
производство строительных материа-
лов идет как локомотив для развития 
остальных производств. Получился 
серьезный проект, который сегодня 
можно назвать мегапроектом, – сказал 
Владимир Аминов.
 Председатель Ассоциации горно-
промышленников Карелии предложил 
попытаться решить вопрос о создании 
территории опережающего развития 
для реализации Пудожского мегапро-
екта. Тем более что Президент России 
Владимир Путин в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию 
4 декабря особо остановился на необ-
ходимости скорейшего принятия закона 
о территориях опережающего развития.
 Среди проблем, которые сегодня 
сдерживают горную отрасль в Карелии, 
а особенно добычу блочного камня и 
производство щебня, выступающие 
назвали проблемы «двойной аренды» 
лесных участков, работы в защитных 
лесах, особенности налогообложения 
при добыче строительных материалов, 
увеличение стоимости транспортировки 
щебня в Центральный федеральный 
округ.
 Директор ООО «Лобское-5» Виктор 
Кретов на форуме заявил о необхо-
димости ограничения ввоза щебня в 
Россию с территории Украины.

 – Украина везет в Москву 24 млн 
тонн щебня в год. При этом вся Карелия 
производит 18 млн тонн щебня, – ска-
зал руководитель предприятия.
 По его словам, установленные тари-
фы для перевозки щебня по железной 
дороге делают невыгодной поставку 
карельского камня на стройки Моск-
вы и открывают этот большой рынок 
для украинских предприятий, вместо 
того чтобы поддерживать российских 
производителей.
 В свою очередь, чтобы решить про-
блему снижения административных 
барьеров при открытии горных произ-
водств, Владимир Аминов предложил 
создать межведомственную комиссию, 
в которую вошли бы все федеральные 
органы власти, уполномоченные ре-
шать вопросы, связанные с промыш-
ленным освоением недр.
 На съезде прозвучали и другие 
предложения, многие из которых спо-
собны поддержать горнопромышлен-
ный комплекс в условиях сложившейся 
экономической неопределенности. 
 Один из ветеранов отрасли, член 
высшего горного совета Юрий Корень-

ков, на съезде выступил с инициативой 
об утверждении Дня работника горно-
промышленного комплекса Республики 
Карелия. Датой профессионального 
праздника карельских горняков он 
предложил определить последнюю 
субботу августа.
 В целях признания заслуг работни-
ков горнопромышленного комплекса и 
повышения престижа профессии гор-
няка участники съезда рекомендовали 
правительству республики и Ассоциа-
ции горнопромышленников Карелии 
обратиться в Законодательное Собра-
ние с предложением об учреждении 
профессионального праздника – Дня 
горняка.
 Основной день работы съезда завер-
шился презентацией документального 
фильма «Горняцкая эстафета» о семей-
ной династии горняков из старинного 
вепсского села Рыбрека в Прионежском 
районе. 5 декабря в рамках съезда со-
стоялось заседание круглого стола на 
тему основных путей развития горно-
промышленного комплекса Карелии, 
который прошел в Министерстве по 
природопользованию и экологии. 

Юрий Кореньков
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