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Глава Карелии поставил задачу перехода 
на интенсивную модель лесопользования 

 На площадке «Кареллеспрома» в 
Пудожском районе Глава Республики 
Александр Худилайнен 21 августа 
ознакомился с новой концепцией 
ведения лесного хозяйства, которую 
внедряет компания. 

В 2014 году специалистами «Карел-
леспрома» была проведена серьез-
ная работа по подготовке проекта по 
внедрению рубок ухода и постепенно-
му переходу на интенсивную модель 
лесопользования.

На лесной делянке главе показа-
ли новые комплексы для работы по 
ведению выборочной рубки, закуп-
ленные «Кареллеспромом». В марте 
приобретен комплекс современных 
специализированных лесных машин 

Ponsse, а в мае закуплен многофунк-
циональный финский харвестер, ко-
торый предполагается использовать 
для проведения выборочных рубок в 
лесах с низкой несущей способностью 
грунтов, а также при необходимости 
на рубках ухода за молодняками. Хар-
вестер «Профи-50» является первой в 
России лесной машиной новаторского 
типа, обладающей высокой проходи-
мостью и маневренностью. В рамках 
договора поставки техники финскими 
специалистами проведено специаль-
ное обучение операторов валочных 
машин. Сейчас специалисты компании 
ведут мониторинг как производствен-
ных, так и экономических показателей 
работы новой техники.

Идея рубок ухода заключается в 
прореживании лесных угодий, чтобы в 
дальнейшем лес рос более быстрыми 
темпами, был более качественным. В 
лесу прорубают так называемые во-
локи, после чего из образовавшихся 
квадратов удаляют худшую древесину. 
По словам генерального директора 
«Кареллеспрома» Николая Раскатова, 
эта технология способствует быстрому 
росту наиболее ценных видов деревьев 
и позволяет более интенсивно исполь-
зовать лесные угодья.

– Мы выберем худшую древесину 
сейчас, через 15 и 40 лет, а после этого 
проведем финальную рубку качествен-
ного леса, – сказал Николай Раскатов.

По аналогичной модели лесополь-
зования давно пошли финны, в резуль-
тате в соседней стране снимается с той 
же единицы площади в три с половиной 
раза больше древесины, чем в Карелии.

– Учитывая, что у вас есть поло-
жительный опыт, нужно склонить и 
остальных лесозаготовителей к такой 
же технологии лесопользования, – 
обратился Глава Республики к руко-
водству компании.

 Александр Худилайнен поставил 
задачу провести на делянке семинар, 
чтобы показать все преимущества но-
вой технологии и то, как она в после-
дующем позволит рачительно исполь-
зовать лесные богатства и получать 
больше древесины с одного гектара.

«Ладэнсо» – 25 лет!
1 сентября отмечает 25-ле-

тие одна из самых известных 
компаний лесопромышленно-
го комплекса Карелии – ОАО 
«Ладэнсо».

ОАО «Ладэнсо» является 
правопреемником совместного 
советско-финляндского пред-
приятия «Ладэнсо», зарегист-
рированного Министерством 
финансов в 1990 году. Совмест-
ное предприятие «Ладэнсо» 
первым в Республике Карелия 
и России полностью перешло 
на сортиментную технологию 
заготовки древесины. Наряду 
с лесозаготовками велись ра-
боты по уходу за лесом и его 
восстановлением.

Также первым в Карелии 
предприятие заключило дого-
вор на аренду лесных участков.

Об этом времени вспоми-
нает Виктор Сергеевич Поснов, 
ветеран ЛПК Карелии, десять 
лет возглавлявший объедине-
ние «Кареллеспром»:

– С начала 70-х годов, – рас-
сказывает В.С. Поснов, – у нас 
сложились хорошие деловые 
отношения с министром лесной 
промышленности СССР Михаи-
лом Ивановичем Бусыгиным. 
Он много полезного сделал для 
страны: два ордена Ленина не 
шутка. Нередко М.И. Бусыгин 
приезжал и в нашу республику, 
считая ее близкой к идеальной 

в плане ведения лесного хозяй-
ства, внедрения современных 
технологий и техники на лесо-
заготовках. 

В 1988 году Бусыгин посе-
тил с рабочим визитом ведущие 
лесозаготовительные фирмы 
Финляндии: «Энсо Гутцайт», 
«Макрон», «Раума – Репола» 
и ряд других. Цель поездки – на 
месте убедиться в том, почему 
в Финляндии продуктивность 
освоения лесов значительно 
выше, чем в нашей стране. 
Оказалось, потому, что 50 с 
лишним процентов древесины 
они получали за счет рубок 
промежуточного пользования, 
рубок ухода. 

По оценкам специалистов и 
в Карелии тоже можно было бы 
рубить без ущерба для лесных 
массивов порядка 3 млн кубо-
метров древесины в год за счет 
таких рубок. Но как? Опыта нет, 
как нет и необходимой техни-
ки, специалистов. И тогда было 
принято решение о создании на 
территории Карелии совмест-
ного с финскими партнерами 
предприятия, получившего на-
звание «Ладэнсо», с выходом 
на 500 тыс. кубометров лесо-
заготовки в год, из которых 
половина – от рубок ухода. 

26 октября 1989 года в 
Хельсинки был подписан со-
ответствующий протокол и 

утвержден устав создаваемого 
СП – первого, к слову, в стране 
лесного совместного предприя-
тия. 51 процент акций у нас, 49 
– у финнов. 

Изюминка в том, что тогда 
лесозаготовительные пред-
приятия Карелии платили, в 
общем-то, мизерную попен-
ную плату – 1 руб. 90 коп. за 
кубометр. Но СП «Ладэнсо» уже 
в первые годы своей производ-
ственной деятельности стало 
платить по 7 руб. за кубометр 
плюс еще и по промежуточно-
му лесопользованию. Брало на 
себя СП и рубки ухода, и дорож-
ное строительство… То есть 
то, чего как раз и не хватало 
карельскому ЛПК.

ОАО «Ладэнсо» стало пло-
щадкой, на которой отрабаты-
ваются многие вопросы сотруд-
ничества между карельскими 
лесозаготовителями и фински-
ми потребителями древесины. 
Это пример эффективного со-
трудничества с финским кон-
церном StoraEnso, который в 
настоящее время на территории 
Карелии является собственни-
ком лесозаготовительных пред-
приятий «Ладэнсо» и «Олонец-
лес», деревообрабатывающего 
ООО «Сетлес», а также пяти 
терминалов с общим годовым 
грузооборотом более 600 тыс. 
кубометров древесины. Лесо-

заготовительные предприятия 
арендуют лесные участки на 
территории Сортавальского, 
Питкярантского и Олонецко-
го центральных лесничеств с 
общим объемом ежегодного 
пользования 714,4 тыс. кубо-
метров.

В 2013 году общий объем 
заготовки составил 690,3 тыс. 
кубометров. Заготовленная 
девесина поступает на пере-
рабатывающее предприятие 
«Сетлес», объем производства 
пиломатериалов в 2014 году со-
ставил 106,2 тыс. кубометров.

Все три предприятия ра-
ботают с прибылью, свое-
временно и в полном объеме 
производят налоговые платежи 
в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды. При 
этом уровень заработной пла-
ты у персонала один из самых 
высоких в Карелии.

Предприятия уделяют по-
стоянное внимание вопросам 
технического перевооружения, 
строительства лесовозных до-
рог круглогодового пользова-
ния, привлечения на работу 
молодых специалистов. Общий 

объем инвестиций в 2013 году 
составил 92,6 млн руб.

ОАО «Ладэнсо» оказыва-
ет помощь органам местного 
самоуправления в решении 
социальных вопросов, а так-
же в подготовке и проведении 
ежегодных республиканских 
соревнований вальщиков леса, 
операторов харвестеров, фор-
вардеров «Лесоруб».

Союз лесопромышлен-
ноков и лесоэкспортеров РК, 
газета «Лесная Карелия» по-
здравляют ОАО «Ладэнсо» с 
юбилеем!

Подписание договора о создании совместного предприятия «Ладэнсо». 
За столом второй слева – В.С. Поснов, генеральный директор «Кареллеспрома». 1989 год

 Н.С. Бобко 
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в июле 2015 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 399,5 412,3 96,9 62,4 70,8 88,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 183,1 176,7 103,6 35,3 34,4 102,7

Топливные гранулы тыс. тонн 21,1 22,1 95,5 3,0 3,9 77,8

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

тыс. тонн 548,2 552,4 99,2 81,4 78,4 103,9

Бумага тыс. тонн 499,0 509,1 98,0 74,9 70,1 106,9

Показатели работы предприятий ЛПК
 в июле 2015 года

 Итоги

Александр Худилайнен: 
«Сегодня есть понимание перспектив развития

 Питкярантского целлюлозного завода»
Глава Карелии Александр 

Худилайнен совершил рабочую 
поездку в Питкярантский рай-
он. В программе поездки были 
посещения Питкярантского 
целлюлозного завода и учеб-
ного центра концерна «Понссе».

18 августа Глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен встретился с тру-
довым коллективом Питкярантского 
целлюлозного завода. Предприятие 
является градообразующим для Пит-
кяранты, поэтому от его стабильной 
работы зависят благополучие сотен се-
мей и наполнение районного бюджета.

Напомним, что в 2013 году завод 
в Питкяранте был признан банкротом. 
В нынешнем году у завода по резуль-
татам конкурсных процедур сменился 
собственник, теперь владельцем иму-
щества является ООО «РК-Гранд». В 
новое предприятие переведены работ-
ники завода, сегодня их численность 
составляет 900 человек.

Новой управленческой команде 
удалось стабилизировать работу пред-
приятия. За первое полугодие 2015 
года производство целлюлозы уве-
личилось на 20% и составило 44 тыс. 
тонн. Подавляющая часть продукции 
поставляется на зарубежные рынки.

Проекты по развитию целлюлозно-
го производства в Питкяранте вошли 
в федеральную целевую программу 
развития Республики Карелия до 2020 
года. Они подтверждены соглашением 
о сотрудничестве между Правитель-
ством Карелии и ООО «РК-Гранд».

– Рад, что стабилизировалась ра-
бота градообразующего предприятия. 
В течение I квартала 2015 года мы 
выстраивали отношения, подписали 
соглашение. Сегодня есть понимание 
перспектив развития Питкярантского 
целлюлозного завода. Надеюсь, что 

собственники выдержат все взятые 
на себя обязательства, – сказал Глава 
Карелии на встрече с трудовым кол-
лективом.

В ходе состоявшегося диалога 
Александр Худилайнен рассказал о 
работе правительства республики, 
подготовке и реализации федеральной 
целевой программы развития Карелии, 
планах по газификации Питкярант-
ского района. Также глава ответил на 
вопросы работников завода, которые 
в большинстве своем относились к 
различным сторонам жизни в городе 
и районе.

Сразу два вопроса касались воз-
можности занятий спортом в Пит-
кяранте для детей и взрослых. На-
чальника лесного цеха завода Юрия 
Морозова интересовало состояние 
городского стадиона, а начальника 
отдела сбыта Наталью Данченко – 
перспективы работы нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, 
который строится в Питкяранте по 
программе «Газпром – детям» попутно 
с работами по газификации района.

Как рассказала глава админи-
страции Питкярантского района Оль-
га Старикова, реконструкция город-
ского стадиона в Питкяранте будет 
проведена в рамках плана основных 
мероприятий по подготовке к 100-ле-
тию образования Республики Карелия. 
В частности, на спортивном объекте 
будет уложено новое искусственное 
поле, подготовка к его монтажу уже 
начата. В последующем по програм-
ме развития физической культуры и 
спорта планируется обновить трибуны, 
установить новое ограждение, про-
вести благоустройство.

По словам Александра Худилай-
нена, перед строителями нового физ-
культурно-оздоровительного комплек-

са в Питкяранте поставлена задача 
завершить его возведение до конца 
нынешнего года. ФОК с бассейном 
станет центром спортивной жизни 
города и района.

Также в ходе рабочей поездки в 
Питкярантский район 18 августа Глава 
Карелии Александр Худилайнен по-
бывал в сервисном и учебном центре 
финского концерна «Понссе» в городе 
Питкяранте.

Концерн «Понссе» специализиру-
ется на производстве и обслуживании 
лесозаготовительной техники и раз-
витии инновационных технологий в 
области лесозаготовки. История этой 
известной финской компании насчи-
тывает более 45 лет, компания давно 
сотрудничает с российскими лесоза-
готовителями, а Карелия в свое время 
смогла стать своеобразным мостом 
для работы компании в России.

«Понссе» с 2007 года инвести-
ровал в развитие своего сервисного 
центра в карельском городе Питкя-
ранте. Здесь обучаются механики, 
инструкторы и операторы форвар-
деров и харвестеров со всей России, 
производится ремонт машин любой 
степени сложности. На данный момент 
в Питкяранте создано 18 высокотех-
нологичных рабочих мест.

Руководители центра в Питкяран-
те показали Александру Худилайнену 
ремонтный цех, который строился 
в 2013 году с учетом возможности 
крупноузловой сборки лесной техни-
ки, и учебный центр, где установлен 
электронный тренажер лесозаготови-
тельной машины. Второй такой трена-
жер, полностью имитирующий работу 
харвестера, установлен в Петрозавод-
ском государственном университете, 
также сотрудничающем с финским 
концерном «Понссе».

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ
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Реклама

ДЛЯ
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. ТРАКТОРОВ.

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года июль

2015 2014 % 2015 2014 %

Группа компаний «Сегежа» 591,3 417,0 141,8 82,6 68,3 121,0

 ОАО ЛХК «Кареллеспром» 560,0 512,5 109,3 89,0 51,4 173,2

ОАО «Олонецлес» 75,9 211,8 35,8 27,6 28,5 96,8

ОАО «Ладэнсо» 225,1 180,4 124,8 19,1 27,7 69,0

ЗАО «Шуялес» 218,8 269,6 81,2 42,4 45,9 92,4

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 106,2 92,4 114,9 14,7 21,5 68,4

ОАО «Воломский ЛПХ» 39,0 45,3 86,1 6,1 8,1 75,3

ЗАО «Запкареллес» 441,0 385,8 114,3 91,0 21,8 417,4

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 152,8 116,7 130,9 27,0 16,0 168,8

ООО «Сведвуд Карелия» 41,6 90,5 46,0 4,1 9,8 41,8

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 113,2 81,8 138,4 16,0 12,4 129,0

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 90,3 150,8 59,9 14,3 10,8 132,4

ООО «Лесэко Норд» 87,6 89,6 97,8 12,5 11,2 111,6

ООО «Северзаготовка» 30,0 11,7 256,4 7,1 10,3 68,9

ООО «Северлеспром» 25,8 12,6 204,8 2,0 2,0 100,0

ООО «Юбор» 30,6 16,8 182,1 0,0 1,4 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 23,7 27,3 86,8 4,0 5,8 69,0

ООО «Питкярантское ЛПХ» 40,8 45,2 90,3 2,1 1,5 140,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 35,0 62,1 56,4 2,1 8,1 25,9

ООО «Сортавальское ЛПХ» 18,5 19,2 96,4 10,0 0,0

ООО «Агроводснаб» 10,2 18,5 55,1 3,9 3,1 125,8

ЗАО «Кей Форест» 19,0 25,3 75,1 0,6 1,0 60,0

ООО «Микли» 13,5 10,5 128,6 3,1 0,0

ООО «ТПК «Бонитет» 16,5 12,1 136,4 1,9 1,5 126,7

ООО «Ланс» 2,9 16,7 17,4 1,8 0,4 450,0

ЗАО «ПМК-117» 13,1 22,1 59,3 1,4 2,3 60,9

ООО «Геликон Онего» 20,9 19,0 110,0 0,5 3,9 12,8

ООО «Фрегат» 3,2 10,3 31,1 2,1 0,1 2100,0

ООО «КСК» 16,2 6,2 261,3 0,5 1,0 50,0

ООО «Валма» 10,6 12,5 84,8 1,5 0,7 214,3

Всего 3102,8 3021,0 102,7 491,0 376,5 130,4

 «Лесной союз» 
в Архангельской области

В августе 2015 года в Каргопольском районе 
Архангельской области на территории  Кено-
зерского национального парка проводилась 
Ассамблея школьных лесничеств Северо-Запада 
России. Пудожское центральное лесничество 
направило на ассамблею своих представителей 
– ребят из пудожского школьного лесничества 
«Березка» Валерию Староселец и Анастасию 
Сидорову, из пяльмского школьного лесничества 
«Муравьишки» – Илью Савченко и Алексея Пана 
с руководителями.

Всего в ассамблее приняли участие 70 человек, из них 
48 детей и 22 руководителя, представлявшие 11 команд  из 
Архангельской области и Карелии.

Программа ассамблеи состояла из двух блоков. Это 
теоретический блок, где участники команд соревновались 
за звание «Лесные знатели». Задания были сложными, 
надо было узнать по фотографии лесную птицу, по аудио-
записи различить пение птиц, решить кроссворд «Биотех-
ния», распознать зашифрованную  пословицу. Кроме того, 
требовалось более десятка раз выбрать лишнее слово из 
трех предложенных, например, из тройки «ондатра, бобер, 
норка». Были также вопросы по составным частям дерева 
и многие другие задания. 

Второй блок содержал практические задания: опреде-
ление породы дерева по спилу, листу, пользование буссо-
лью, мерной вилкой, ранцевым огнетушителем, разборка и 
сборка палатки на время, бег на импровизированных лыжах 
одновременно всей командой. Сборная команда Пудожа и 
Пяльмы  «Лесной союз» принимала во всех конкурсах самое 
активное участие. 

Кроме того, на ассамблее были организованы проведе-
ние мастер-классов по учебно-исследовательской деятельно-
сти школьников, встречи с сотрудниками особо охраняемых 
природных территорий России, преподавателями универси-
тетов, специалистами в области природоохранной деятель-
ности. Для руководителей школьных лесничеств проведен 
круглый стол, за которым решались вопросы по созданию, 
организации, программам работы школьных лесничеств.

Также были организованы выезд в деревню Морщихин-
ская, где в Визит-центре представлены экспозиции народных 
промыслов и быта народов Архангельской области,  экскур-
сия по лесной тропе «Муравейник» с большим количеством 
муравейников разной величины. В Масельге участников 
ассамблеи познакомили с уникальным природным и куль-
турным наследием Кенозерья.
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Николай Сергеевич БОБКО: 
«Каждое время ставит свои задачи»

10 августа 1998 года руко-
водитель ОАО «Кондопожское 
ЛПХ» Николай Сергеевич Боб-
ко был утвержден в должности 
первого заместителя приказом 
генерального директора «Ка-
реллеспрома». С мая 2002 года 
он уже исполняющий обязан-
ности генерального, а с июля 
того же года – генеральный 
директор ОАО «ЛХК «Карел-
леспром».

Трудовую деятельность в ЛПК 
Карелии он начал в июне 1975 года 
подсобным рабочим в Кондопожском 
леспромхозе, а после окончания Петро-
заводского госуниверситета работал 
там же механиком, старшим механи-
ком, главным технологом по дерево-
обработке, техноруком, начальником 
лесопункта. С 1990-го по 1998 год он  
генеральный директор ОАО «Кондо-
пожское ЛПХ». С 2002-го по 2010 год 
работал в должности генерального 
директора ОАО «ЛХК «Кареллеспром», 
совмещая эту работу с 2003-го по 2011 
год с деятельностью на посту предсе-
дателя Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Карелии, члена прав-
ления российского СЛЛ. 

Николай Сергеевич Бобко удосто-
ен престижных званий «Заслуженный 
работник лесного комплекса Респу-
блики Карелия», «Почетный работник 
лесной промышленности Российской 
Федерации», «Заслуженный работ-
ник лесного комплекса Российской 
Федерации».

Сегодня мы публикуем рассказ о 
его деятельности на посту генерально-
го директора «Кареллеспрома». Вспо-
миная вехи истории «Кареллеспрома», 
он подчеркнул важную роль ветеранов 
объединения: руководителей, управ-
ленцев, рабочих – тех, кто создавал 
«Кареллеспром», работал в нем пре-
жде и работает сегодня.

В те времена, когда в период все-
общей приватизации предприятия 
разбежались, думая, что смогут жить 
самостоятельно, «Кареллеспром» 
фактически сразу стал искать свою 
новую нишу. 

Торгово-закупочная деятель-
ность, транспортные услуги, оказа-
ние консалтинговых услуг, процесс 
профессионального обучения – путь, 
который для масштабов «Карелле-
спрома» был явно узок. И со време-
нем, когда к управлению республикой 
пришла команда С.Л. Катанандова, 
была поставлена задача сделать 
«Кареллеспром» нормальной про-
изводственной структурой, которая 
бы устойчиво работала в условиях 
рынка. Затем уже и те предприятия, 
которые вошли в холдинг «Карел-
леспрома», наполнили его деятель-
ность новым смыслом.

Главную задачу для себя как руко-
водителя Н.С. Бобко видел в разумной 
организации производственного про-
цесса на предприятиях, управляемых 
«Кареллеспромом». Это полное ос-
воение лесосечного арендованного 
фонда, строительство дорог, грамот-
ная сбытовая политика, перестройка 
технологического процесса лесоза-
готовок… 

Сложившаяся в то время ситуация 
на лесозаготовительных предприятиях 
республики не радовала, происходило 
ухудшение их финансового состояния 
несмотря на сохранение объемов про-
изводства. 

Что касается АК «Кареллеспром», 
то в целом объемы производства 
предприятий, контролируемых ком-
панией, а их доля в общем объеме 
лесозаготовок республики составляла 
30% среди крупных леспромхозов, по 
основным показателям сохранились. 
Так, например, по итогам работы за 
2008 год в Пудожском районе объ-
ем заготовки древесины составил 
780 тыс. кубометров (рост – 105,3%), 
а объем реализации – 833 тыс. кубо-
метров. Следует отметить, что этот 

достигнутый уровень показателей к 
предыдущему году был выше, чем у 
остальных предприятий ЛПК РК.

Важным направлением оптими-
зации затрат стало реформирование 
организационной структуры «Карел-
леспрома». Оно позволило повысить 
уровень управляемости, снизить 
накладные расходы, повысить про-
изводительность труда, мотивацию 
работников.

С этой целью были созданы спе-
циализированные автотранспортные 
предприятия и два лесных терминала.
Быстрыми темпами шло техническое 
и технологическое перевооружение в 
ЛПК. Качественно менялись условия 
труда в лесу. На смену трелевочникам 
пришли высокопроизводительные 
комплексы. Повышалась квалифика-
ция рабочих, менялось их отношение 
к своей профессии, к лесу. Оператор 
многооперационной машины должен 
хорошо разбираться в технологии 
лесозаготовок, бережно обращаться 
с техникой, а также уметь переносить 
нелегкий график работы на вахте. 

Кондопожский, Олонецкий, Муе-
зерский, Медвежьегорский, Пудож-
ский, Лендерский, Лахденпохский 
леспромхозы, «Ладэнсо», «Шуялес» 
– процесс техперевооружения не-
обратимо двигался вперед, причем 
даже более быстрыми, чем ожидалось, 
темпами.

«...И на этом фоне как-то затеря-
лись некоторые другие леспромхозы. 
Что стало с Пяльмой, Кривцами?» – 
на этот вопрос журналиста в одном 
из интервью десятилетней давности 
Н.С. Бобко отреагировал так:

– Нужно понимать, что мы там 
должны создавать. Либо коммерче-
ские предприятия, либо социальные. 
Мы попытались совместить эти два 
направления в одном, общем. У нас 
не получилось. И вряд ли у кого полу-
чилось бы. Будем и в Пяльме, и в Крив-
цах перестраивать производственный 
процесс, а содержать нерентабельные 
предприятия, искусственно сдержи-
вать процесс сокращения штатов – 
значит работать и государству, и себе, 
и людям в убыток. Непозволительная 
по нынешним временам роскошь. Де-
фицит квалифицированных кадров 
ведь все равно остается. Не хватает 
вальщиков леса, машинистов погруз-
чиков, водителей лесовозов, мастеров 
леса…  Даже на должность директо-
ра леспромхоза непросто найти до-
стойную кандидатуру. Так что люди, 
умеющие трудиться, без работы и без 
достойной ее оплаты не останутся. 
Это я гарантирую. А на месте старых 
предприятий будут создаваться новые 
– с более эффективными структурой, 
техникой и технологией. 

И создавались новые структуры, 
и применялись новые старые техно-
логии, как, например, возрожденный 
сплав. А убытки-то до того были не-
малыми. Приходилось минимизиро-
вать затраты по всем направлениям 
деятельности «Кареллеспрома» и его 
предприятий. Что помогло?

Популярный в стране во времена 
застоя лозунг «Экономика должна 
быть экономной», несмотря на оче-
видную тавтологию, в то время наи-
более точно подходил к лесозагото-
вительным предприятиям Карелии: 
экономить приходилось почти на 
всем. В какой степени коснулось это 
«Кареллеспрома» и его предприятий? 
В принципе в той же, что и других. 
Невозможно было рассчитывать на 
значительное повышение рентабель-
ности выпускаемой лесопродукции 
при большом росте производственных 
затрат. Только по двум статьям рас-
ходов они оказались запредельными. 
Это плата за лесные ресурсы и за-
траты на ГСМ, которые, в частности, в 
2004 году превысили уровень 
2003-го на 70 млн рублей. За один 
год цены на топливо поднялись на 
60%, а плата за лес в 2–2,5 раза. 
Кроме того, значительно возросли 

тарифы на транспортные услуги, 
цены на технику, запасные части и т. 
д. Соответственно,это оказало нега-
тивное влияние на финансово-эконо-
мическое состояние «Кареллеспрома» 
и предприятий холдинга. Планиро-
вали получить прибыль порядка 40 
млн рублей, которую направили бы 
на реализацию инвестиционных про-
ектов, обновление техники и т. п., но 
ситуация оказалась неблагоприятной 
для осуществления таких намерений. 
Это вовсе не значит, что только пудож-
ские леспромхозы отработали хуже, 
чем могли. Аналогичная ситуация 
сложилась и в большинстве других 
лесозаготовительных предприятий 
республики. Поэтому приходилось 
просчитывать логистику продаж по 
каждому виду лесопродукции, доби-
ваться экономии транспортных рас-
ходов: что целесообразнее – доставить 
товар потребителю автотранспортом, 
железной дорогой или водным транс-
портом?

Известно, что в Пудожском районе 
лесозаготовки ведутся круглый год, а 
сбыт лесопродукции носит в основном 
сезонный характер, и основную при-
быль дает поставка ее водным транс-
портом. При грамотной организации 
производства можно было бы зимой 
накапливать продукцию на причалах, 
а вывозить ее летом. Но предприятиям 
необходимо регулярно выплачивать 
заработную плату, закупать запчасти, 
обеспечивать ежемесячные налоговые 
платежи, и «Кареллеспром» вынужден 
был либо брать кредиты, которые сто-
или очень дорого, либо реализовывать 
часть продукции в течение зимнего 
сезона, не получая при этом доста-
точной прибыли.

Раньше, если вспомнить старые 
добрые времена (в советское и даже в 
постсоветское время, в начале 90-х го-
дов), государство выделяло льготные 
кредиты для пополнения оборотных 

средств на финансирование межсе-
зонных запасов древесины, за счет 
чего можно было нормально органи-
зовывать производство пудожским 
предприятиям и зимой, а продукцию 
реализовывать летом, в навигацион-
ный период. Сейчас таких кредитов 
не выделяется, финансирования тем 
более нет. Поэтому должны были (ино-
гда даже в ущерб себе) реализовывать 
продукцию, получать какие-то деньги, 
используя железнодорожный и авто-
мобильный транспорт. Естественно, 
так реализовывали только продукцию, 
имеющую более высокую стоимость, 
в первую очередь пиловочник на экс-
порт. 

Из хорошего можно вспомнить 
длительное сотрудничество с ОАО 
«Кондопога». «Кареллеспрому» уда-
валось не один год достигать согла-
шения, согласно которому ОАО «Кон-
допога» производило предоплату за 
заготовленную для него пудожскими 
леспромхозами древесину. Она скла-
дировалась на причалах, визуально 
предъявлялась ответственным лицам 
комбината, затем следовала оплата 
– от 50 до 100% стоимости партии 
товара. 

Эту продукцию поставляли в лет-
ний период водным транспортом, а 
с 2004 года возобновили и плото-
вой сплав, наиболее экономичный 
вид транспортировки древесины. В 
2005 году доставили в Кондопогу 
плотами по Онежскому озеру около 
30 тыс. кубометров еловых балансов. В 
дальнейшем эти объемы наращивали. 
Снижались издержки производства. 

Чем еще можно было улучшить по-
ложение дел? В первую очередь надо 
было повышать производительность 
труда, снижать себестоимость выпу-
скаемой продукции. Эта задача ре-
шалась с помощью внедрения сорти-
ментной техники, улучшения качества 
строившихся дорог. Стали больше 

внимания обращать на рациональ-
ную раскряжевку древесины, чтобы 
обеспечивать выпуск высокоценных 
сортиментов. Следовало за короткий 
период времени в Пудожском крае 
перейти на 100%-ную сортиментную 
заготовку леса. 

Вся технология лесозаготовки в 
Пудожском районе была основана на 
молевом сплаве, когда древесина в 
хлыстах поставлялась на приречный 
нижний склад, где проходили ее рас-
кряжевка и складирование в запас. В 
весенний период древесина сплавом 
доставлялась на Пудожский рейд, где 
формировались плоты для доставки 
их потребителям. 

В 1990-е годы молевой сплав за-
претили, и предприятиям приходилось 
нести колоссальные затраты на транс-
портировке древесины. Поэтому пере-
ход на сортиментную заготовку леса 
стал основной задачей того времени. И 
хотя денежных средств не хватало, тем 
не менее «Кареллеспром», используя 
банковские кредиты и с помощью ли-
зинговых компаний, приобретал сов-
ременную лесозаготовительную и ав-
тотранспортную технику. 

Производственный отдел компа-
нии, проанализировав и изучив опыт 
эксплуатации лесозаготовительной и 
автотранспортной техники, рекомен-
довал закупку харвестеров на гусенич-
ной, экскаваторной базе фирмы Volvo. 
Эти машины эффективно проявили 
себя на лесных делянках в пудожских 
лесах. 

В 2003–2004 годах, для примера, 
«Кареллеспром» закупил для пудож-
ских леспромхозов 6 комплексов на 
базе харвестера Volvo и форвардера 
«Тимберджек». Это позволило стаби-
лизировать объемы заготовки леса и в 
дальнейшем наращивать их. Объемы 
продаж компании быстро увеличива-
лись. В 2007 году выручка достигла 
740 млн руб. Также быстро росли 
активы компании, увеличившись в 
2,5 раза.

Все это было достигнуто за счет 
эффективного использования новой 
техники, повышения профессиональ-
ного потенциала работников предпри-
ятия и разумной экономии затрат. Не 
всегда это получалось. Но несмотря 
на «убыточное наследие» Н.С. Бобко 
сдавал «Кареллеспром» новому ге-
неральному директору А.А. Бенину с 
прибылью. За 2010 год она составила 
87 млн руб. 

– Вот, казалось бы, одно реше-
ние Правительства России, – говорит 
Н.С. Бобко, – а как подкосило оно ЛПК.

Речь идет о введении заградитель-
ных пошлин на экспорт древесины. 
Можно понять и принять его в отно-
шении хвойного леса. В стране есть 
соответствующие ЦБК и лесопильные 
заводы, которым не хватает сырья. По 
этой причине введение заградитель-
ных пошлин разумно. Но совершенно 
неразумно оно в отношении листвен-
ной древесины, которая не находит 
должного сбыта у нас. 

Это правительственное решение 
очень больно ударило по экономике 
предприятий карельского ЛПК. Если 
в 2008 году «Кареллеспром» экспор-
тировал порядка 150 тыс. кубометров 
древесины, то в 2009-м экспорт со-
ставил только 29,5 тыс. кубометров. 
А это миллионы недополученной 
выручки. 

Каждое время ставит перед 
руководителями компании, трудо-
вым коллективом определенные, 
свойственные именно этому време-
ни задачи, – справедливо считает 
Н.С. Бобко. – Кажутся они порой со-
вершенно невыполнимыми. Так было 
всегда и так будет. В этой связи по-
желание «Кареллеспрому»-юбиляру: 
достойно справляться с новыми за-
дачами и продолжать быть в аван-
гарде лесопромышленного комплекса 
Республики Карелия.

Николай САБУРОВ
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Юрий ЯГОДНИКОВ: 

«Лесозаготовители не должны быть 
обречены на кочевой образ жизни»

Имя Юрия Александровича 
Ягодникова хорошо знакомо 
всем, кто работает в лесопро-
мышленном комплексе России. 
Особое отношение к нему в Ка-
релии, где начинался его трудо-
вой путь. Юрий Александрович 
приехал в Карелию в 1954 году 
после окончания Поволжского 
лесотехнического института и 
начал работать в Кемском лес-
промхозе техноруком лесопунк-
та. С 1954-го по 1963 год работал 
главным инженером Лоймоль-
ского леспромхоза, главным 
инженером, а затем начальни-
ком комбината «Запкареллес», 
с 1963 года – заведующим от-
делом лесной промышленности 
Карельского обкома КПСС. В 
1966 году по предложению ру-
ководства республики Минлес-
пром СССР утвердил его в долж-
ности начальника объединения 
«Кареллеспром».

Годы работы в лесной отрасли рес-
публики в это время были ознаменова-
ны интенсивным развитием. Только за 
период с 1966-го по 1970 год годовой 
объем вывозки древесины предприя-
тиями объединения «Кареллеспром» 
возрос с 16 до 17,2 млн кубометров.

Большой трудовой подъем в лесной 
отрасли происходил под руководством 
и при участии специалистов объеди-
нения «Кареллеспром» и его руково-
дителя Юрия Ягодникова. За самоот-
верженную работу он был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени 
и Дружбы народов. Два созыва изби-
рался депутатом Верховного Совета 
КАССР.

В 1972 году он был переведен на 
работу в Минлеспром СССР. В настоя-
щее время живет и работает в Москве. 
Но не забывает Карелию и часто бывает 
здесь. Приехал Юрий Александрович в 
Петрозаводск и в нынешнем году, когда 
отмечается 50-летие «Кареллеспрома». 
О временах начала деятельности «Ка-
реллеспрома», о работе с людьми, о 
том, как изменялись в лесной отрасли 
Карелии отношение к работникам леса 
и отношение самих жителей лесных 
поселков к работе и условиям жизни, 
Юрий Александрович рассказал коррес-
понденту «Лесной Карелии ».

– Одной из задач «Кареллеспрома» 
стало обеспечение стабильной работы 
лесозаготовительных предприятий, 
создание перспективы как для заготов-
ки и использования леса, так и для лю-
дей, работавших в лесной отрасли. И 
эта работа началась несколько раньше, 
чем был создан сам «Кареллеспром».

В начале 50-х годов стала стро-
иться западно-карельская железная 
дорога. Строили ее военные – же-
лезнодорожные войска, отдельный 
железнодорожный батальон дисло-
цировался в Суоярви, в Лахколампи 
располагалось их автохозяйство. Они 
строили дорогу, мы вдоль этой дороги 
развивали лесозаготовительные пред-
приятия. При этом возникла серьезная 
проблема. Многие лесозаготовитель-
ные предприятия, спроектированные 
еще до 50-х годов (Лахколампи, Аконъ-
ярви, Пийтсиеки, Койвола, Суккозеро, 
Гимолы и другие), предусматривали 
эксплуатацию сырьевых баз на протя-
жении 40–50 лет. Практически Карелия 
выходила на постоянство пользования 
лесом. В 1955 году в республику при-
ехал министр лесной промышленности 
СССР Георгий Михайлович Орлов. Он 
познакомился с местами, где прохо-
дила западно-карельская железная 
дорога, и, будучи в Лахколампи, сказал 
фразу, которая в то время стала кры-
латой: «Эту спящую красавицу надо 
разбудить!» Он имел в виду Карелию. 
Ленинградскому институту «Гипро-
лестранс» было поручено перепро-
ектировать все предприятия вдоль 
железной дороги на срок эксплуата-
ции 20–25 лет. Причины для этого, 
конечно, были, страна нуждалась в 
лесе, необходимо было восстанав-
ливать народное хозяйство. Считали, 
что Карелия находится рядом, лес 
имеется, значит, надо вести заготов-
ку максимально большими объемами. 
Дров в этот костер подбросил журнал 
«Коммунист», в котором вышла статья, 
призывавшая заготавливать в Карелии 
30 млн кубометров леса.

Нормативы строительства пред-
приятий, которые должны были те-
перь справиться с задачей освоения 
лесных ресурсов за меньшее время, 
не предусматривали устройство так 
называемого временного хозяйства 
– школ, больниц, клубов, то есть ос-

новных градообразующих элементов, 
без которых нормальная жизнь в насе-
ленных пунктах невозможна.

Уже в начале 60-х годов мы пони-
мали, что так продолжаться не может. 
Лесозаготовители не должны быть 
обречены на кочевой образ жизни. 
Перед нами встала задача создать 
модель постоянно действующих 
лесозаготовительных предприятий. 
Идея перехода к постоянно действую-
щим предприятиям была воспринята 
мной от Вячеслава Константиновича 
Королева. Я благодарен ему за шко-
лу, которую мне пришлось пройти, 
работая в лесах Карелии. Я приехал в 
Карелию в 1954 году, спустя четыре 
года стал главным инженером треста 
«Запкареллес».

Постоянная работа лесозаготови-
тельного предприятия возможна толь-
ко при наличии сырьевой базы. Еще 
в 1957 году заместитель начальника 
управления лесной промышленности 
Алексей Васильевич Котельников 
провел в Кяппесельгском лесопункте 
Кондопожского леспромхоза семинар 
для главных инженеров леспромхозов, 
на котором шла речь о лесовосстанов-
лении. Была отработана технология 
разработки лесосек узкими лентами, 
шла работа в организованной лесо-
секе, позволявшая сохранять жизне-
способный подрост. Оставляли все то, 
что было тоньше 12–14 сантиметров, 
предполагая, что из этого подроста 
сформируются насаждения будущего. 
Внедрение этой технологии, создание 
сырьевой базы как основы существо-
вания постоянно действующих пред-
приятий подтолкнули нас к необхо-
димости иначе работать с поселками 
лесозаготовителей. 

Такие поселки были разбросаны 
по всей республике. Есть маленькая 
речушка – на берегу реки поселок, по 
реке в Онего и Ладогу осуществляется 
сплав леса. Предприятия маленькие, 
построены по временной схеме, рабо-
чие живут в щитовых домах, о которых 
грустно шутят: в домах 51 щель. 

Создание этих предприятий по-
зволило быстро набрать объемы за-
готовки леса. Это было необходимо, 
нужен был лес, после войны в Карелию 
приехало множество рабочих, кото-
рым нужно было зарабатывать. Но 
в 60-е годы мы почувствовали, что 
такие предприятия тормозят развитие. 
Люди из маленьких поселков стали 
уезжать, и это тоже объяснимо. Мо-
лодой человек, молодая семья будут 
жить в поселке, где нет школы, только 
с маленькими детьми. А потом нужно 
думать о том, где учить ребенка, по-
этому люди нуждались в улучшении 
условий жизни.

Началась деятельность по укрупне-
нию базовых поселков – центральных 
поселков леспромхозов. Первым за-
стрельщиком в этой большой работе 
стал Александр Николаевич Белятко, ди-
ректор Лахколампинского леспромхоза. 
Он разработал технологию реконструк-
ции щитовых домов с расширением их 
площади. Началось развитие поселков, 
впервые в них появились асфальти-
рованные дороги. Впервые в лесном 
поселке открылась детская музыкаль-
ная школа. Такая работа по улучшению 
жизненных условий началась повсе-
местно. И это позволило нам сохранить 
основной костяк кадров, созданный к 
тому времени из числа людей, которые 
приехали в Карелию. Мы хотели дать 
людям возможность зарабатывать, хо-
тели, чтобы человек, отработав смену 
в лесу, мог снять резиновые сапоги, 
фуфайку и надеть нормальную одежду, 
чтобы у него появилась потребность 
улучшить бытовые условия. 

Однажды в феврале 1963 года 
мне позвонили: на следующий день в 
10 утра я должен быть в обкоме партии 
у Василия Васильевича Чупия. Василий 
Васильевич был вторым секретарем 
Карельского обкома КПСС. Мне в то 
время был 31 год, я работал началь-

ником комбината «Запкареллес». 
Поначалу задумался, чем может быть 
вызвано приглашение. Ни по работе, ни 
по партийной линии не проштрафил-
ся. Приехал в Петрозаводск, пришел 
с утра к Вячеславу Константиновичу 
Королеву, который в то время был 
начальником Управления лесной про-
мышленности Карельского совнархоза, 
как к отцу родному. Но он встретил, как 
мне показалось, суховато: «В обком 
вызвали? Так в обком и иди!»

Пришел в обком. Василий Ва-
сильевич говорит: «В соответствии с 
решением ЦК партии в многолесных 
районах, в том числе в Карелии, ор-
ганизуются отделы лесной промыш-
ленности. Есть мнение назначить вас 
руководителем». Я не считал себя 
светочем в лесной профессии, в то 
время был одним из самых молодых 
руководителей, растерялся. И тут в 
кабинет входит Вячеслав Константи-
нович. Как разыграли они эту сцену! 
Ведь при утренней встрече Королев 
сделал вид, будто ничего не знает!

Василий Васильевич ему говорит: 
«Предлагаю твоему протеже возгла-
вить отдел, а он упирается». Королев 
отвечает: «Лучшего я предложить не 
могу». В тот же день меня отправили 
в Москву, даже с женой созвониться 
не дали, сопроводили на вокзал и по-
садили в вагон. В Москве у меня вновь 
появились сомнения. Пришел на Ста-
рую площадь, постоял. Думаю: «Какой 
я завотделом, партийный стаж всего 
два года…» Развернулся, отправился 
на вокзал. И вновь думаю: «А с каким 
лицом я вернусь домой?» В общем, 
было немало колебаний, но собеседо-
вание состоялось, и в Петрозаводск я 
вернулся заведующим отделом лесной 
промышленности Карельского обкома 
партии. Сегодня, когда говорят о при-
вилегиях партноменклатуры, я могу 
сказать честно: привилегия у нас была 
одна – работать. В 8 утра уходил из 
дома на работу, и хоть бы к программе 
«Время» в 9 вечера вернуться.

Мы продолжали работу по улучше-
нию условий жизни в лесных поселках. 
Необходимо было организовать в них 
торговлю. Еще по работе в Лоймоль-
ском леспромхозе в 1956 году я знал 
Александра Лукича Волкова. Когда я 
возглавил отдел лесной промышлен-
ности, Александр Лукич уже давно 
работал в Петрозаводске, был управ-
ляющим конторой «Гастроном». Я был 
уверен, что он сумеет наладить работу 
должным образом, решит задачу орга-
низации торговли в лесных поселках, 
и предложил кандидатуру Александра 
Лукича. Сначала мне сказали: «Это не 
твои кадры! Торговля входит в сфе-
ру деятельности отдела администра-
тивных органов». Тем не менее все 
вопросы удалось снять, бюро обкома 
мое предложение поддержало, и он 
возглавил «Кареллесторг».

Перед нами стояла непростая 
задача – нужно было привить у лю-
дей вкус к нормальному бытовому 
обслуживанию. И первое, что у нас 
появилось, – это банкетные злы при 
столовых в лесных поселках. Люди 
сначала встретили новшество с не-
пониманием, мол, для начальства 
строят. Но мы предложили жителям, 
работникам отмечать свадьбы, дни 
рождения, юбилеи в этих банкетных 
залах. При столовых открылись сто-
лы заказов. В столовых каждого лес-
промхоза появились свои фирменные 
блюда. Так мы дали людям понять, 
что из имеющихся продуктов можно 
по-другому организовать питание. Мы 
поставили холодильники, чтобы мож-
но было хранить продукты, первый 
холодильник на 50 тонн появился в 
Суоярвском ОРСе. Холодильники по-
зволили организовать вагонный завоз 
продуктов. В Петрозаводске постави-
ли фруктохранилище, чтобы жители 
лесных поселков могли получать и 
фрукты, практически неизвестные 
тогда в лесу.

И такая работа шла постоянно. 
В 1965 был создан «Кареллеспром», 
вскоре я стал преемником Вячеслава 
Константиновича Королева на посту 
руководителя «Кареллеспрома», а он 
– заместителем председателя Совета 
Министров Карелии. Помню, однажды 
он спросил: «Почему так рьяно спо-
ришь при защите фондов? Хочешь, 
чтобы в лесу было, как в Петрозавод-
ске?» И я ответил: «Да. Работница лес-
промхоза не должна перед началом 
учебного года ехать в город, чтобы 
купить своим мальчишке или девчон-
ке школьные принадлежности. Все 
необходимое должно быть в самом 
поселке».

Мы осуществляли укрупнение по-
селков, создавали материально-тех-
ническую базу торговли, улучшали 
транспортную сеть внутри предприя-
тий. Я сказал своим подчиненным, что 
дороги должны строиться так, чтобы 
из Петрозаводска я мог доехать на 
своей служебной «Волге» до любо-
го лесопункта Карелии. Конечно, все 
получалось не сразу, но работа шла.

Нужны были сильные кадры, спо-
собные организовать работу. И люди 
находились. Помню, как решалась про-
блема Валдайского леспромхоза. По-
началу в леспромхозе работа не шла. 
Место далекое, объемы низкие, люди 
бегут. Что делать? Мне сказали, что 
в Тикше есть начальник лесопункта, 
который мог бы наладить работу. Но 
есть загвоздка – он судим. Мы встре-
тились, я предложил ему заняться лес-
промхозом. Он спросил: «А мешать 
не будете?» Я ответил: «Не будем, 
если руки распускать не станешь». 
Человек серьезный, опытный, ветеран 
войны. Осудили его за то, что, будучи 
директором, слишком уж доходчиво, с 
применением кулаков, что-то объяснил 
сотруднику. Надо сказать, впредь он 
такого не допускал. И организатором 
оказался замечательным. Мы сохра-
нили леспромхозу прежние достаточно 
низкие показатели, чтобы заработан-
ное сверх нормы шло на развитие. 
Попросили Сегежский райком партии 
не дергать Валдай проверками, объ-
яснив, что иначе вместе вынуждены 
будем расписаться в бессилии поднять 
леспромхоз.

И дело пошло. Прежде всего было 
организовано сообщение. До этого 
туда можно было попасть водой летом 
и самолетом зимой, больше никак. 
Новый директор попросил бульдозер, 
два самосвала, сказал: «Я пробьюсь 
с Валдая до Надвоиц». Он сделал эту 
дорогу, и через два с небольшим года 
люди стали проситься к нему на рабо-
ту, поселок ожил. 

Когда стали появляться автомоби-
ли, они сыграли дисциплинирующую 
роль в поселках. В том же Валдае шо-
фер купил автомобиль. И, представьте, 
в поселке сократилось употребление 
спиртного, потому что жены лесорубов 
сказали мужьям, мол, почему у него 
есть, а у нас нет?

Влияние женщин на мужей, ра-
ботавших в лесу, вообще было вели-
ко. Однажды мне позвонил директор 
Воломского леспромхоза Александр 
Иванович Иванов. Говорит, беда в по-
селке, Михаилу Николаевичу Кожемя-
ко, нашему флагману лесных бригад, 
другие бригадиры начинают выговари-
вать: «Куда рвешься, зачем? Поднимут 
нормы, оставишь нас без заработка». 

Я приехал в леспромхоз. Вооб-
ще, ездить приходилось постоянно, 
больше 100 дней в году проводил в 
командировках. Стали с активом об-
суждать ситуацию. То ли секретарь 
парткома, то ли председатель рабоче-
го комитета внес простое предложе-
ние – накануне выплаты заработной 
платы позвать жен тех бригадиров, 
которые на мастерском участке ря-
дом с Кожемяко работают. Пригласили 
женщин и показали им платежную 
ведомость… Мне рассказывали, что, 
когда они встретили своих мужичков, 
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