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Виновные в нарушении лесного законодательства приговорены 
к обязательным работам и возмещению ущерба

В Карелии Пудожский районный 
суд приговорил лиц, виновных в на-
рушении лесного законодательства, к 
наказанию в виде обязательных работ 
и возмещению ущерба, нанесенного 
Дирекции особо охраняемых природ-
ных территорий.

Два жителя Пудожского района, находясь 
на особо охраняемой природной территории – в 
государственном комплексном ландшафтном 
заказнике регионального значения «Муром-
ский», собирали шишки, чтобы сдать их и по-
лучить доход. При этом шишки они добывали 

варварским способом – спиливали ветви сосны 
ножовкой.

Таким образом, были нарушены требования 
Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Положения о государ-
ственном комплексном (ландшафтном) заказнике 
регионального значения «Муромский», в соот-
ветствии с которыми на территории заказника за-
прещается любая деятельность, противоречащая 
целям создания заказника или причиняющая 
вред природным комплексам и компонентам.

По специальной методике был вычислен 
ущерб, нанесенный природоохранному рекреа-

ционному учреждению «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий регионального 
значения Республики Карелия».

В отношении нарушителей были возбуж-
дены уголовные дела по факту повреждения 
до степени прекращения роста лесных на-
саждений и по факту нарушения режима 
заказника. Приговорами Пудожского район-
ного суда незадачливые заготовители шишек 
признаны виновными в совершении указан-
ных преступлений. Им назначено наказание 
в виде обязательных работ на срок 100 и 120 
часов. В пользу Дирекции особо охраняемых 

природных территорий взыскан материаль-
ный ущерб с одного гражданина в сумме 
44 282 руб. за повреждение трех сосен, со 
второго – в сумме 13 052 руб. за повреждение 
одной сосны.

Так, казалось бы, незначительное нарушение 
может привести к серьезным последствиям. 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия напоминает о необходимо-
сти соблюдения при посещении лесов требований 
природоохранного законодательства. Бережное 
отношение к лесу – это забота о природе и бу-
дущих поколениях.

В Карелии вышла книга, посвященная 
особо охраняемым территориям республики

29 января в Национальной 
библиотеке Республики Каре-
лия Министерство природных 
ресурсов и экологии предста-
вило книгу «Особо охраняе-
мые территории Республики 
Карелия». Книга выпущена в 
конце прошлого года в рамках 
Плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года 
особо охраняемых природных 
территорий и Года экологии. 
Такое издание вышло в свет в 
республике впервые за 17 лет.

В презентации приняли участие 
руководители Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Республики 
Карелия,  представители территори-
альных федеральных органов власти, 
федеральных и региональных особо 
охраняемых природных территорий 
Республики Карелия, представители 
научной и экологической обществен-
ности, студенты, жители Карелии, 
которые неравнодушно относятся к 
природе республики.

Открывая презентацию, министр 
природных ресурсов и экологии Алек-
сей Щепин напомнил, что в прошлом 

году, объявленном в России Годом 
особо охраняемых природных терри-
торий и Годом экологии, на террито-
рии Карелии, было проведено около 
60 мероприятий, касавшихся в ос-
новном экологической безопасности 
страны и региона. 

– Проведение в России Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природ-
ных территорий дало мощный импульс 
для дальнейшей работы в этом направ-
лении, – сказал Алексей Щепин. – Эко-
логическая безопасность – это то, чему 
должно уделяться особое внимание, 
поскольку от этого во многом будет 
зависеть жизнь будущих поколений, 
жизнь наших детей.

Первое издание книги, посвящен-
ной особо охраняемым природным 
территориям Карелии, было предпри-
нято в 1995 году. Затем 5 лет спустя 
вышло новое издание. В республике 
ведется активная работа по созданию 
новых особо охраняемых природных 
территорий. Так, в 2017 году был соз-
дан заказник «Керетский». Заказник 
расположен на территории Керетского 
лесничества в Лоухском районе, в со-
став заказника вошли острова Кереть, 
Сидоров, Кишкин, Пешостров на Белом 

море. На этих островах существуют 
особо ценные малонарушенные при-
родные комплексы, а кроме того, на 
них расположены гнездовья птиц, в 
том числе редких.

Уже в те дни, когда книга «Особо 
охраняемые территории Республики 
Карелия» выходила из печати, было 
подписано постановление Правитель-
ства Российской Федерации о создании 
в Карелии национального парка «Ла-
дожские шхеры». В настоящее время 
специалисты Министерства природных 
ресурсов и экологии ведут работу по 
созданию особо охраняемой природной 
территории «Чукозеро» в Пудожском 
районе Карелии. Это позволит сохра-
нить ценное в экологическом, научном 
и рекреационном отношениях природ-
ного комплекса озера Чукозера и при-
легающей к нему территории. Всего 
на территории Карелии, по данным на 
1 января, существует 145 особо охра-
няемых природных территорий феде-
рального и регионального значения 
общей площадью 986,7 тысячи гекта-
ров, что составляет почти 5,5 процента 
от всей площади республики.

На презентации книги выступил 
начальник отдела государственной 

экологической экспертизы и особо 
охраняемых природных территорий 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Иван Кипрухин. Он рассказал 
о том, что в новой книге приведена 
общая информация об особо охраня-
емых природных территориях, особо 
охраняемых природных территориях 
Карелии, сведения по истории форми-
рования природно-заповедного фонда 
республики, начавшейся в 1931 году с 
создания заповедника «Кивач». Кроме 
того, книга содержит информацию об 
управлении и охране особо охраняемых 
природных территорий, их рекреацион-
ном потенциале, богатый картографи-
ческий материал, а также фотографии 
с изображением некоторых особо 
охраняемых природных территорий 
республики.

Над книгой работали специалисты 
Министерства природных ресурсов и 
экологии, Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Карелии, Ка-
рельского научного центра Российской 
академии наук, института биологии, эко-
логии и агротехнологий Петрозавод-
ского государственного университета, 
национальных парков «Паанаярви» и 
«Водлозерский», государственных при-

родных заповедников «Костомукшский» 
«Кивач» и «Нижне-Свирского государ-
ственного природного заповедника».

В ходе обмена мнениями на презен-
тации была высказана мысль о том, что 
информация такого рода особенно важ-
на для республики в настоящее время, 
когда много внимания уделяется раз-
витию туризма. Так, специалист  регио-
нального Информационно-туристского 
центра Елена Кузнецова предложила 
Министерству природных ресурсов и 
экологии рассмотреть возможность 
издания популярных буклетов с ин-
формацией о наиболее интересных для 
туристов особо охраняемых природных 
территориях Карелии.

Подводя итоги встречи, первый за-
меститель министра природных ресур-
сов и экологии Алексей Павлов побла-
годарил всех участников презентации 
и выразил надежду на то, что издание 
будет востребовано как специалиста-
ми в области природопользования, 
так и всеми любителями уникальной 
карельской природы и найдет своего 
активного читателя.

На снимке: Иван Кипрухин, Алексей 
Павлов, Алексей Щепин.

Выступление Ивана Кипрухина



По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в январе 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года

2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 51,8 66,0 78,5

Плиты ДСП и OSB
тыс. усл. 

куб. м
24,7 31,5 78,3

Топливные гранулы тыс. тонн 3,8 3,0 123,4

Целлюлоза древесная
и целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 81,2 90,4 89,8

Бумага тыс. тонн 74,9 82,4 90,9

Показатели работы предприятий ЛПК 
в январе 2018 года

 Итоги

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

ул. Новосулажгорская, 28

(814-2) 70-69-26,56-97-37
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ул. Комсомольская, 36   

(814-52) 5-18-21

г. Сортавала 

ул. Горького, 25 

(814-30)4-70-12, 8(921) 466-55-15

г. Кондопога 

ш. Октябрьское, 31 

(814-51) 2-11-20, 

7-98-07, 7-03-37

г. Костомукша 

ул. Антикайнена, 22 

8(921)228-52-37, 8(911)667-80-54

г. Кемь 

ул. Минина,1 

(814-58) 2-24-90, 8(963) 748-30-10

г. Медвежьегорск  

ул. Лесная, 1 (814-34) 5-68-36

г. Сегежа 

ул. Спиридонова,24 

(814-31) 4-47-75

Склады РК, г. Лоухи,

(814-58) 2-24-90  8(963) 748-30-10
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ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года

2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 78,6 86,6 91

ПАО ЛХК «Кареллеспром» 57,0 77,3 74

ОАО «Олонецлес» 42,3 33,1 128

ОАО «Ладэнсо» 20,3 16,6 122

ЗАО «Шуялес» 40,8 36,7 111

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 14,2 16,7 85

ОАО «Воломский ЛПХ» 11,7 7,2 163

ЗАО «Запкареллес» 42,1 55,1 76

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 13,8 13,8 100

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 12,1 16,1 75

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 25,9 25,9 100

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 17,1 6,3 271

ООО «Лесэко Норд» 15,5 13,0 119

ООО «Тимберланд» 4,4 1,9 232

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 5,3 3,5 151

ООО «Питкярантское ЛПХ» 8,2 1,2 683

ООО «Торпу» 3,9 2,0 195

ООО «Микли» 1,4 1,0 140

ООО «ТПК «Бонитет» 3,3 3,0 110

ООО «Ланс» 3,0 3,0 100

ООО «Геликон Онего» 0,1 0,1 100

ООО «Фрегат» 0,0 1,9 0

ООО «КСК» 1,6 3,8 42

ООО «Валма» 1,7 1,7 100

Всего 424,3 427,5 99

Идет подготовка к пожароопасному 
сезону 2018 года

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия начало подготовку 
к пожароопасному сезону 2018 года сразу по 
окончании пожароопасного сезона предыдуще-
го года. К настоящему времени утвержден ряд 
документов, позволяющих организовать эффек-
тивную работу по предупреждению, раннему 
обнаружению и ликвидации лесных пожаров.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону утвержде-
ны планы тушения лесных пожаров на территории всех лес-
ничеств республики, на землях обороны и особо охраняемых 
природных территорий. Проект сводного плана до 20 февраля 
будет направлен в Федеральное агентство лесного хозяйства 
на согласование. Сводный план утверждается до 20 марта.

Министерство природных ресурсов и экологии разработа-
ло проект распоряжения Правительства Республики Карелия и 
План мероприятий по охране лесов от пожаров на территории 
республики на 2018 год. В настоящее время проект согласован 
со всеми заинтересованными ведомствами и находится на 
рассмотрении  в Администрации Главы Республики Карелия.

Утвержден сводный План маршрутов патрулирования 
территории лесного фонда в рамках осуществления феде-

рального государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора в лесах. В соответствии 
с этим планом разработано 1 137 маршрутов патрулирования 
территории лесного фонда, как пеших, так и с использова-
нием автотранспорта, общей протяженностью 47,2 тыс. км.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
утвержден План мероприятий, проводимых Карельским 
центром авиационной и наземной охраны лесов в рамках 
выданных государственных заданий по тушению лесных по-
жаров и предупреждению возникновения и распространения 
лесных пожаров.

Предусмотрено осуществление авиапатрулирования всей 
территории лесов республики по 15 авиамаршрутам общей 
протяженностью 4 209 км. 

В рамках взаимодействия с соседними субъектами Рос-
сийской Федерации в области обнаружения и тушения лесных 
пожаров пролонгированы ранее заключенные соглашения, 
предусматривающие взаимный обмен информацией о лесных 
пожарах и применяемых мерах по их ликвидации. Пролонги-
рованы также договоры о намерениях по использованию сил и 
средств тушения лесных пожаров с Вологодской, Мурманской, 
Архангельской и Ленинградской областями.

Лиственную древесину 
из Пудожа будут 

перерабатывать в Лахденпохье
Очередное соглашение, на-

правленное на развитие лесо-
промышленного комплекса 
Карелии и повышение эффек-
тивности работы его предпри-
ятий, подписано в правитель-
стве республики. Договор о 
поставках сырья заключили 
холдинг «Кареллеспром» и 
собственник лахденпохского 
предприятия «Карельская фа-
нера» – компания «Домис-Л».

Подписанный договор дает воз-
можность осваивать лиственные делян-
ки «Кареллеспрома», которые раньше 
не использовались, и таким образом 
повышать освоение имеющейся расчет-
ной лесосеки. На сегодняшний день она 
составляет 1 млн 200 тыс. кубов. Для 
«Карельской фанеры» договоренности 
позволят развивать свое производство, 
используя карельское, а не привозное 
(из других регионов) сырье, и увели-
чивать объемы переработки.

– Это дает новый импульс эконо-
мике республики в плане увеличения 

объема заготовок, дополнительных 
налоговых платежей, создания новых 
рабочих мест, развития в целом лесо-
промышленного комплекса региона. 
Надеюсь, те объемы, которые заявлены 
в договоре, – это только начало крупно-
масштабного проекта. В перспективе 
на «Карельской фанере» планируется 
наращивать производство до 200 тыс. 
кубов, – рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Реализуемый проект важен для 
двух районов республики: Лахденпох-
ского, где в том числе он занял первое 
место в конкурсе управляющих команд 
моногородов и значим для развития 
бизнеса, а также для Пудожского райо-
на, в котором находится расчетная 
лесосека «Кареллеспрома». Договор 
поставки сырья подписали генераль-
ные директора предприятий: «Карелле-
спрома» Павел Дегтярев и «Домис-Л» 
Андрей Федоров.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
отметил, что документ стал итогом си-
стемной работы республиканской вла-

сти с лесопромышленным комплексом, 
которая сегодня активно проводится.

– Хотелось бы, чтобы подобные 
соглашения подписывались между 
переработчиками лесного сырья и 
арендаторами, чтобы у них была чет-
кая «дорожная карта» действий. Наши 
общие и главные задачи – комплексное 
использование лесосеки, переработка 
лесного богатства Карелии на террито-
рии республики, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Напомним, что ООО «Карельская 
фанера» – единственное предприятие в 
регионе, выпускающее березовый шпон 
и фанеру. 26 января в Лахденпохском 
районе было подписано соглашение о 
сотрудничестве правительства респуб-
лики с предприятием. Оно подразуме-
вает совместное решение приоритет-
ных задач социально-экономического 
развития республики, укрепление ее 
экономического и промышленного по-
тенциала, реализацию инвестицион-
ных проектов, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства.
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Подведены итоги работы Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия в 2017 году

14 февраля состоялось 
первое в 2018 году заседание 
Общественного совета при 
Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Республики 
Карелия, на котором участники 
совета одобрили деятельность 
министерства в 2017 году.

Открывая заседание, председатель 
совета профессор Илья Шегельман 
отметил, что впервые совет собрался 
в обновленном расширенном составе. 
Сейчас круг вопросов, которые кури-
рует Министерство природных ресур-
сов и экологии, широк, и поэтому в 
Общественный совет вошли эксперты 
в различных областях. Это представи-
тели лесопромышленного и горнопро-
мышленного комплексов, специали-
сты в области экологии, руководители 
предприятий, ученые, представители 
учебных заведений и общественных 
организаций.

На заседании совета был рассмо-
трен вопрос о результатах работы ми-
нистерства по основным направлениям 
деятельности в 2017 году и задачах на 
2018 год. С докладом выступил первый 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Алексей Павлов. Он 
отметил, что министерство выполняет 
функции в области лесных, водных 
отношений, в сфере регулирования 
недропользования, экологической экс-
пертизы, охраны окружающей среды, 
охотничьих хозяйств, а также по про-
ведению государственной политики в 
сфере лесо- и горнопромышленного 
комплексов. В настоящее время в ми-
нистерстве сосредоточено в пределах 
полномочий субъекта Российской Фе-
дерации управление почти всеми при-
родными ресурсами республики. И это 
позволяет принимать управленческие 
решения исходя из баланса интересов 
различных пользователей природных 
ресурсов, предоставлять государствен-
ные услуги в сфере природопользо-
вания в рамках одного ведомства, что 
значительно сокращает временные и 
материальные затраты получателей 
государственных услуг.

Алексей Павлов напомнил, что 
2017 год в России был объявлен Годом 
экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий. Одним из важ-
ных направлений стало формирование 
новой системы регулирования в обла-
сти обращения с отходами. В Карелии 
были созданы новые особо охраняемые 
природные территории, как федераль-
ного значения (национальный парк «Ла-
дожские шхеры»), так и регионального 
(ландшафтный заказник «Керетский»). 
По словам Алексея Павлова, наличие 
особо охраняемых природных терри-
торий в Карелии является гарантом и 
источником восстановительного по-
тенциала окружающей среды.

В рамках охраны водных объектов 
были установлены границы водоох-
ранных зон и прибрежных защитных 
полос на 22 водных объектах общей 
протяженностью 784,9 км. По состоя-
нию на 1 января в республике действу-
ют 256 договоров водопользования, 
144 решения о предоставлении права 
пользования водными объектами.

Говоря об исполнении полномочий 
в области лесных отношений, Алексей 
Павлов рассказал, что, по данным на 
1 января, 752 лесных участка, или 
64,4% земель лесного фонда, пре-
доставлено в пользование под раз-
личные виды использования лесов. 
Расчетная лесосека по республике 
составляет 11,5 млн кубометров. Ряд 
причин затрудняет дальнейшее ис-
пользование лесных участков. В част-
ности, это давность лесоустройства. В 
течение ближайших лет министерство 
планирует выполнить лесоустройство 
на территориях Беломорского, Кем-
ского, Лоухского районов. Наряду с 
приоритетными инвестиционными 
проектами в области освоения лесов 
министерство планирует развивать 
деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для 
чего проводятся аукционы по про-
даже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений с 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

Алексей Павлов отметил, что за 
2017 год выполнение лесовосстанов-
ления составило 19 647 га, что пре-
высило объемы 2016 года. Благодаря 
лесовосстановительным мероприятиям 
и переводу не покрытых лесом земель 
в лесопокрытые, площадь не покрытых 
лесом земель сократилась за 7 лет на 
26,2 тыс. га – до 151,8 тыс. га.

В течение пожароопасного сезо-
на 2017 года на территории лесного 
фонда республики зарегистрировано 
35 лесных пожаров на общей площади 
92,5 га. Все пожары ликвидированы в 
первые сутки.

Доля лесопромышленного комп-
лекса в промышленности Карелии со-
ставляет 30%. На долю Карелии при-
ходится более 60% общероссийского 
производства бумажных мешков, 18,1% 
бумаги, в том числе газетной – 41,7%, 
пиломатериалов – 3,3%, древесной цел-
люлозы – 12,4%, древесностружечных 
плит – 5,3%. Лесозаготовками зани-
мается в республике около 340 орга-
низаций, деревообработкой – около 

450 организаций, в том числе 6 крупных 
лесозаводов, 2 плитных предприятия, 
2 крупных предприятия по производству 
топливных гранул и брикетов.

Предприятия целлюлозно-бу-
мажной промышленности являются 
лидерами в России по производству 
бумажных мешков и бумаги. Ведущие 
деревообрабатывающие предприятия 
республики в 2017 году работали ста-
бильно, что повлияло на рост объемов 
производства. Фактическое освоение 
расчетной лесосеки по-прежнему оста-
ется одним из самых высоких в России.

В республике разрабатывается 
стратегия развития лесного комплек-
са на основе лучших практик регионов 
России, которая будет синхронизиро-
вана с положениями разрабатываемой 
Минпромторгом России стратегии раз-
вития лесного комплекса Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Удельный вес горнопромышленно-
го комплекса значителен и составляет 
более 38,5%. Карелия располагает 
широким потенциалом минерально-

сырьевой базы. На 1 января на терри-
тории республики действовало 444 ли-
цензии. Инвестиционный интерес к ос-
воению ресурсов республики остается 
высоким. Так, в отчетном году по ре-
зультатам 7 аукционов в консолидиро-
ванный бюджет республики поступило 
24,3 млн руб. разовых платежей. Про-
ектные мощности действующих произ-
водств уже сегодня позволяют выпу-
скать более 25 млн кубометров щебня 
и 50 тыс. кубометров блоков в год.

В этой сфере в Карелии в течение 
ближайших 5 лет планируется создание 
более 300 новых рабочих мест, ввод в 
эксплуатацию 7 новых предприятий по 
производству щебня, блоков, а также 
по добыче песка и торфа.

Завершая выступление, Алексей 
Павлов призвал членов Общественно-
го совета высказать предложения по 
повышению эффективности работы 
министерства:

– Перед министерством стоит за-
дача формирования эффективно рабо-
тающего механизма во взаимодействии 
населения и государства. Поэтому нам 
хотелось бы услышать в свой адрес 
предложения, пожелания по совершен-
ствованию деятельности министерства, 
которые помогут нам в решении постав-
ленных задач, – сказал Алексей Павлов.

Также на заседании был рассмот-
рен вопрос о Концепции социально-
экономического развития Республики 
Карелия на период до 2023 года. В 
настоящее время проект концепции 
размещен на портале Правительства 
Республики Карелия. С ним могут оз-
накомиться все желающие. О направле-
ниях концепции, касающихся вопросов 
лесопромышленной и горнопромыш-
ленной отраслей, экологической де-
ятельности в республике, рассказала 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Ольга Багаева.

На заседании совета состоялось 
обсуждение заслушанных докладов. 
Был высказан ряд пожеланий, касаю-
щихся как работы министерства, так 
и деятельности совета. Так, директор 
предприятия «Лобское-5» Виктор 
Кретов заострил внимание на том, 
что основную трудность в повышении 
эффективности работы горнопромыш-
ленного комплекса представляет не 
увеличение объемов производства, 
а существующая на данный момент 
проблема с вывозкой уже добытой и 
произведенной продукции.

Директор Петрозаводского лесо-
технического техникума Олег Лутфулин 
предложил на одном из заседаний со-
вета в 2018 году рассмотреть возмож-
ности сотрудничества образовательных 
учреждений и предприятий в подготов-
ке специалистов для лесопромышлен-
ной отрасли.

Участники Общественного со-
вета признали работу Министерства 
природных ресурсов и экологии в 
2017 году удовлетворительной.

Свои предложения в план работы 
совета на 2018 год, а также предложе-
ния по формированию стратегии раз-
вития лесного комплекса республики 
участники могут передать в течение 
двух недель в адрес министерства.
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В Карелии будет организовано новое лесопильно-
деревообрабатывающее производство

Старт инвестиционного проекта заплани-
рован на март 2018 года. Реализация пред-
полагается на двух специализированных 
площадках в Петрозаводске и Костомукше.

Инициатором проекта, который находит-
ся на сопровождении Корпорации развития 
республики, является группа компаний «Ка-
рельский деловой центр». 

Как рассказала куратор инвестпроекта, 
первый заместитель генерального директора 
Корпорации развития РК Ольга Волкова, на 
новом предприятии планируются комплексная 
переработка отходов и производство досок, 
топливной щепы, паллет, древесной муки, 
изделий из древесно-полимерного компо-
зита (ДПК). Эта продукция характеризуется 

устойчиво растущим спросом на российском 
и международном рынках. Изделия из ДПК, 
напротив, относительно новый продукт на 
российском рынке, и в настоящее время анало-
гичные производители в Карелии отсутствуют.

– Реализация проекта предполагает при-
обретение лесопильной линии, линии по про-
изводству древесно-полимерных композитов, 

вакуумной установки для обработки древе-
сины, а также модернизацию имеющегося 
оборудования и приобретение транспортных 
средств для перевозки сырья и готовой про-
дукции. Суммарный объем инвестиций в про-
ект составит более 100 млн рублей, – сооб-
щил директор компании «Карельский деловой 
центр» Сергей Дубинин.

Сортавальский лесозавод планирует 
инвестировать в производство 

до 200 млн рублей

Соглашение, направленное на раз-
витие лесопромышленного комплекса 
республики, заключили 2 февраля Пра-
вительство Карелии и Сортавальский 
лесозавод. Его подписание состоялось 
в поселке Раутакангас, где побывал 
Глава Республики Артур Парфенчиков.

В рамках взаимодействия Правительство 
Карелии намерено оказывать содействие 
предприятию в части обеспечения его сырь-
ем, сотрудничать по вопросам законодатель-
ства, регулирующего лесные отношения, 
проводить политику, направленную на разви-
тие производств, обеспечивающих заготовку 
и переработку древесины. Предприятие в 
свою очередь обязуется выполнять пока-
затели своей работы, оказывать содействие 
интенсификации и эффективному использо-
ванию лесов, принимать меры по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
республики, сохранять рабочие места, при-
нимать участие в реализации социальных 
программ.

– Соглашение нацелено на расширение 
взаимодействия сторон по вопросам разви-
тия лесной промышленности республики и 
повышения эффективности работы предпри-
ятий комплекса. В наших планах увеличение 
объемов заготовки древесины и ее пере-
работки внутри региона. Это необходимо 
для снижения зависимости комбинатов от 
привозной древесины, а также для повы-
шения конкурентоспособности продукции 
деревообработки и выхода на новые рынки 
сбыта, – отметил на церемонии подписания 
документа Артур Парфенчиков.

Сортавальский лесозавод существует с 
2013 года, и за это время он прошел транс-
формацию от цеха по распиловке сырья до 
крупного предприятия по глубокой обработке 
древесины с замкнутым циклом производ-
ства. Ежегодно предприятие перерабатывает 
до 85 тыс. кубометров пиловочника. На за-
воде работают около 100 человек.

С 2016 года Сортавальский лесозавод 
реализует инвестиционный проект по модер-

низации основного производства. В рамках 
его первого этапа построены сушильный 
комплекс и котельная на древесных отходах 
мощностью 2,6 МВт. Объем инвестиций со-
ставил порядка 140 млн рублей. Такое техно-
логическое обновление открывает дополни-
тельные возможности для сбыта продукции.

В дальнейшем предприятие планирует 
продолжить модернизацию производства 
в части развития глубокой и безотходной 
переработки древесины и выхода на объем 
распиловки сырья в 200 тыс. кубометров. Пла-
нируется создать до 40 новых рабочих мест.

Как рассказал генеральный директор 
Сортавальского лесозавода Роман Алешин, 
особо значимым для предприятия был прош-
лый год. Одно из важных событий – по-
купка 75% «Запкареллеса», это фактически 
слияние двух компаний – заготовительной 
и лесоперерабатывающей.

– Видя позитивные изменения, которые 
происходят в республике, собственники ком-
пании приняли решении о развитии бизнеса. 
В будущем году планируется инвестировать 
до 200 млн рублей в развитие производства 
на территории нашего лесопильного завода. 
Подписывая соглашение, мы берем на себя 
определенные экономические и социальные 
обязательства, которые будем исполнять, – 
заявил Роман Алешин.

Глава Карелии оценил предприятие как 
ответственное и надежное. «С такими партне-
рами мы готовы с уверенностью идти даль-
ше», – подчеркнул руководитель региона.

Еще одно соглашение было подписано 
между Сортавальским лесозаводом, ад-
министрацией поселка Хелюля и средней 
школой № 7. Его участники будут совместно 
реализовывать на территории Сортаваль-
ского района мероприятия по подготовке к 
100-летию образования Республики Карелия. 
В частности, общими усилиями они будут 
приводить в порядок в поселке Братскую 
могилу советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Осадки сточных вод становятся удобрением
Совместная работа Министер-

ства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия, предприятия 
«Петрозаводские коммунальные си-
стемы – Водоканал», «Соломенского 
лесозавода» позволила решить про-
блему складирования отходов и пре-
вращения их в удобрения.

Как рассказал первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии Алек-
сей Павлов, в прошлом году предприятие 
«Петрозаводские коммунальные системы 
– Водоканал» обратилось в Правительство 
Республики Карелия с просьбой оказать со-
действие в решении проблемы обращения 
с отходами.

Ежегодно на сооружениях по очистке 
сточных вод, производящих прием и очистку 
стоков от населения и предприятий Петро-
заводска, образуется до 20 тыс. кубометров 
осадков сточных вод. Для складирования 
отходов требуются большие площади зем-
ли – до двух гектаров в год. Предприятие 
испытывало нужду в новых площадях для 
складирования осадков сточных вод. Од-
нако поиски нового участка не увенчались 
успехом, поскольку свободных участков, 
удовлетворяющих требованиям размещения 
отходов, не было.

Содействие предприятию в решении про-
блемы оказало Министерство природных 
ресурсов и экологии, при котором была соз-
дана рабочая группа, объединившая специа-
листов министерства, предприятий и других 
заинтересованных органов. Для решения 
проблемы предлагались различные вариан-
ты, но министерство настаивало на поиске 
решения, которое оптимально обеспечивало 
бы экологическую безопасность.

В итоге обсуждения проблемы было 
принято решение изготавливать из осад-
ков сточных вод компост, который может 
применяться в качестве удобрения. Для из-
готовления удобрения требовались отходы 
лесопильного производства – опилки, кора. 
Эти необходимые компоненты по просьбе 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии предоставила предприятию «Петрозавод-
ские коммунальные системы – Водоканал» 
компания «Соломенский лесозавод».

В августе была заложена опытная партия 
компоста. Проведенные позднее исследо-
вания показали, что он соответствует тре-
бованиям ГОСТа и может использоваться в 
качестве удобрений под посадки лесохозяй-
ственных культур вдоль дорог, в питомниках 
лесных и декоративных культур, цветовод-
стве, для окультуривания истощенных почв, 

рекультивации нарушенных земель и откосов 
автодорог, рекультивации свалок твердых 
бытовых отходов.

В результате к настоящему времени опре-
делена технология промышленного компо-
стирования, которую можно применять на 
канализационных очистных сооружениях, 
продолжаются исследования с целью полу-
чения почвогрунта, который можно будет 
использовать вместо земли и торфа при 
озеленении. В 2018 году планируется из-
готовить опытно-промышленную партию 
компоста объемом до 5 тысяч кубометров.

Таким образом, найденное решение спо-
собствует минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду, что происходит 
благодаря сокращению площади земельных 
участков, занятых под места складирования 
отходов. Кроме того, достигается улучшение 
состояния окружающей среды, выполня-
ются требования обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и эко-
логической безопасности.

По словам Алексея Павлова, проблема 
складирования осадков сточных вод харак-
терна и для других регионов. В некоторых 
регионах делаются попытки найти решение, 
но, возможно, на данный момент именно в 
Карелии найдено оптимальное решение.

Лес – наше 
будущее

Трудно переоценить значение лесовосста-
новительных и лесохозяйственных работ для 
успешного развития лесной отрасли, поскольку 
помимо ускоренного и качественного воспроиз-
водства хозяйственно ценных пород на терри-
тории лесозаготовок эти работы способствуют 
сохранению защитных, водоохранных и эсте-
тических функций леса и тем самым создают 
задел для жизни и работы будущих поколений.

В 2017 г. силами АО «КЛПХ» было выполнено лесо-
восстановление на площади 735,6 га, в том числе путем 
создания лесных культур на площади 384,4 га. План по 
лесовосстановительным работам в 2017 году предпри-
ятие выполнило более чем на 100%.

Как и в предыдущие годы лесовосстановительные 
работы были выполнены АО «КЛПХ» в наиболее благо-
приятный для лучшей приживаемости лесных культур 
период (май – июнь). Благодаря грамотному подходу к 
данному делу приживаемость лесных культур составила 
более 90%.

С целью выполнения данных работ в кратчайшие 
сроки предприятие продолжало широко привлекать лиц, 
состоящих на учете в центре занятости населения. Так, в 
частности в 2017 г., из центра занятости было привлечено 
22 человека. Кроме того, дополнительно проводился 
набор лиц, не состоящих в центре занятости, таким об-
разом был трудоустроен еще 21 человек.

Необходимо отметить, что среди лиц, трудоустраива-
ющихся на АО «КЛПХ» на период лесовосстановительных 
работ, все больше тех, кто заранее приходит на предпри-
ятие в зимний период и интересуется, когда планируются 
данные работы. Некоторые трудоустраиваются летом на 
предприятие уже не первый год.

В настоящее время АО «КЛПХ» заключило договор 
на приобретение посадочного материала с ГУП РК «Ка-
реллесхоз» на 2018 г.

Помимо лесовосстановительных работ предпри-
ятие в соответствии с утвержденным Министерством 
природных ресурсов и экологии РК проектом освоения 
лесов выполняет весь объем работ, связанных с уходом 
за лесом: рубки ухода за молодняками, дополнение 
лесных культур, уход за лесными культурами.

Также силами предприятия выполняются и работы 
по благоустройству леса: ликвидация захламленности, 
строительство и ремонт лесных дорог, устройство мест 
отдыха и курения (устанавливаются скамейки и беседки, 
обустраиваются места для костров), устройство гнездо-
вий для ценных птиц, расчистка квартальных просек и 
установка квартальных столбов.

Особое внимание предприятие уделяет выполнению 
противопожарных мероприятий: устройство противопо-
жарных минерализованных полос, уход за минерали-
зованными разрывами, установка противопожарных и 
информационных аншлагов.

Больной вопрос для АО «КЛПХ» – ликвидация не-
санкционированных свалок, на что предприятие ежегодно 
расходует огромные финансовые средства, к тому же 
отвлекая своих работников от основного производства. 
К сожалению, при последующем патрулировании лесов 
свалки обнаруживаются вновь, причем зачастую в тех же 
самых местах, где совсем недавно проводились работы 
по их уборке. Даже беглый взгляд на мусорные кучи 
не оставляет сомнений, что этот мусор вывозится из 
близлежащих дачных кооперативов.

Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться 
к жителям Кондопожского района с просьбой не устраи-
вать в лесу свалки: либо везти мусор в город, либо от лица 
своих кооперативов заключать договоры с Кондопожским 
ММП ЖКХ на установку контейнеров и вывозку мусора 
на полигон захоронения отходов. Убедительно просим не 
портить и не уничтожать установленные нами аншлаги 
и места отдыха, не срывать сигнальные ленточки и не 
портить границы (контуры) делянок. И самое главное – 
ради своей же безопасности ни в коем случае не заходить 
в делянки, где ведутся лесозаготовительные работы.

Также убедительно просим вас не оставлять личный 
транспорт на лесных дорогах, по которым проводится 
вывозка заготовленной предприятием лесопродукции, 
мешая тем самым движению лесовозной техники. Ни в 
коем случае не разводить в лесу костры в пожароопас-
ный период.

В.В. ЛУГОВСКОЙ,
генеральный директор 

АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» 
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В 2018 году объемы 
лесовосстановления 

в Карелии превысят объемы 
прошлого года

В 2018 году в соответствии с 
бюджетными проектировками 
в Карелии лесовосстановление 
необходимо провести на площа-
ди 20,5 тыс. га, что почти на 5% 
больше, чем в 2017 году. При этом 
искусственное лесовосстанов-
ление должно быть выполнено 
на площади 6,684 тыс. га, со-
действие естественному лесо-
восстановлению – на площади 
13,816 тыс. га.

Эти цифры назвала начальник от-
дела использования и воспроизвод-
ства лесов Министерства природных 
ресурсов и экологии Алена Архипова 
на совещании, состоявшемся 2 фев-
раля в министерстве. 

Алена Архипова отметила, что 
Лесным планом Республики Каре-
лия предусматривались объемы 
лесовосстановления согласно за-
планированным объемам изъятия 
древесины при сплошных рубках. 
Однако за последние три года пло-
щадь сплошных рубок значительно 
выросла по сравнению с объемами, 
предусмотренными Лесным планом. 
Это связано с тем, что арендаторы 
вырубают недоиспользованные уста-
новленные ежегодные объемы изъ-
ятия древесины. Следовательно, при 
увеличении площади вырубок будут 
увеличиваться объемы лесовосста-
новительных мероприятий.

В 2017 году работы по подго-
товке почвы будущего года про-
ведены на площади 3,646 тыс. га, 
что позволит арендаторам лесных 
участков своевременно начать ле-
сокультурный период и выполнить 
искусственное лесовосстановление 
в лучшие агротехнические сроки. 

Стандартный посадочный мате-
риал в питомниках «Кареллесхоза»  
имеется в количестве 15,4 млн штук, 
в том числе сосны – 7 млн, ели – 
8,4 млн. При этом потребность в 
проведении лесовосстановитель-
ных работ в 2018 году составляет 
17,7 млн сеянцев,  в том числе 
сосны – 8,4 млн, ели – 9,3 млн, од-
нако имеющегося материала для 
проведения весенних лесокультур-
ных работ достаточно.

Министерство направило письма 
в другие регионы с вопросом о воз-
можности приобретения посадоч-
ного материала. На данный момент 
известно, что приобрести его можно 
в Лодейнопольском и Подпорожском 
питомниках. Информация о наличии 
посадочного материала в других ре-
гионах будет направлена арендато-
рам по мере ее поступления.

На 2018 год поставлен ряд задач 
по лесовосстановлению. Так, необ-
ходимо обеспечить выполнение объ-
емов по созданию лесных культур 
весной текущего года, обеспечить 
проведение посевов в питомниках на 
площади 14,8 га, увеличить площади 
подготовки почвы будущего года до 
70% от объемов искусственного ле-
совосстановления 2017 года. Кроме 
того, нужно обеспечить максималь-
ный сбор лесосеменного сырья в 
сезон 2017/18 года, в том числе с 
улучшенными наследственными 
свойствами. За сезон 2016/17 года 
было заготовлено 2 173,3 кг семян 
лесных растений, из них с улучшен-
ными наследственными свойствами 
– 107,4 кг. К сбору лесосеменного 
сырья текущего сезона приступили 
в октябре. 

Определены основные задачи 
на 2018 год в области лесных отношений

1 февраля в Министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии состоялось совещание, в 
котором приняли участие ру-
ководители и представители 
предприятий лесопромыш-
ленного комплекса респуб-
лики, а также центральных 
лесничеств и других подве-
домственных предприятий 
министерства.

Выступая на совещании, министр 
природных ресурсов и экологии Алек-
сей Щепин отметил, что в настоящее 
время в министерстве идет актив-
ная разработка Стратегии развития 
лесопромышленного комплекса Ре-
спублики Карелия. Аналогичный до-
кумент разрабатывается и на уровне 
России, что говорит о необходимости 
активизировать работу в области ле-
сопользования. В рамках этой боль-
шой работы в Карелии идет процесс 
заключения соглашений правитель-
ства республики с предприятиями 
лесопромышленного комплекса. Это 
делается с целью повышения эффек-
тивности управления лесным секто-
ром экономики, интенсификации 
использования и воспроизводства 
лесов.

По словам Алексея Щепина, перед 
органами управления лесопромыш-
ленным комплексом стоит задача 
выстроить систему лесопользования 
таким образом, чтобы лесоперераба-
тывающие производства республи-
ки были обеспечены сырьем. Кроме 
того, подписывая соглашения с пред-
приятиями-лесопользователями, ре-

спублика берет на себя обязательства 
принять участие в развитии дорожной 
инфраструктуры.

Остро стоят перед Карелией во-
просы интенсификации лесополь-
зования. Как отметил Алексей Ще-
пин, в будущем имеющиеся запасы 
спелых и перестойных лесов могут 
быть исчерпаны, в связи с этим не-
обходимо уделять серьезное внима-
ние формированию древостоев для 
дальнейшей эксплуатации. Пока же 
есть необходимость наращивать объ-
емы выборочных рубок. Выборочные 
рубки являются мероприятиями ухода 
за лесом, которые обязаны осущест-
влять лесопользователи, в частности, 
предприятия, арендующие участки 
леса для заготовки древесины, то есть 
выполнение запланированных объ-
емов выборочных рубок – это обязан-
ность, невыполнение которой влечет 
за собой серьезные меры, вплоть до 
расторжения договоров аренды.

На совещании был рассмотрен 
целый ряд вопросов, касающихся 
использования и воспроизводства 
лесов, выявления и предотвращения 
незаконных рубок, платежной дис-
циплины предприятий-арендаторов, 
подготовки к пожароопасному сезону, 
и другие.

По итогам совещания было при-
нято решение, которое содержит ре-
комендации и Министерству при-
родных ресурсов и экологии, и его 
подведомственным предприятиям, 
и предприятиям-арендаторам. Так, 
министерству рекомендовано про-
должить работу, направленную на 

сокращение количества и объемов 
незаконных рубок и других наруше-
ний законодательства, продолжить 
работу по заключению соглашений 
о сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Карелия и 
предприятиями лесопромышленного 
комплекса, а также продолжить раз-
работку проекта Стратегии развития 
лесного комплекса Карелии. При 
этом региональная стратегия должна 
быть увязана с проектом Стратегии 
развития лесного комплекса Рос-
сийской Федерации до 2030 года, 
с планами развития предприятий 
лесного комплекса Карелии. Кроме 
того, в ней должна быть отражена 
реальная доступность лесных ре-
сурсов.

Арендаторам лесных участков ре-
комендовано, в частности, обеспечить 
выполнение работ по воспроизвод-
ству лесов, соблюдать обязанность по 
внесению платежей за использование 
лесов в полном объеме и в установ-
ленные договором сроки.

Руководители центральных лес-
ничеств должны обеспечить органи-
зационную работу по подготовке к 
лесокультурному периоду 2018 го-
да, проконтролировать исполне-
ние арендаторами лесных участков 
работ по воспроизводству лесов, 
качество посевного и посадочного 
материала. До начала пожароопас-
ного сезона им необходимо произ-
вести проверку укомплектованности 
пунктов сосредоточения противопо-
жарного инвентаря у арендаторов 
лесных участков.

Арендаторы лесных участков обязаны выполнять договорные 
обязательства по воспроизводству лесов  

В Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии под-
ведены итоги лесовосстано-
вительных работ 2017 года. 
Планы по лесовосстановле-
нию были перевыполнены на 
8,8% – фактически лесовос-
становление выполнено на 
площади 19,647 тыс. га. Од-
нако не все арендаторы ис-
полнили договорные обяза-
тельства по воспроизводству 
лесов, и к ним применены 
строгие меры воздействия. 

Как отметила начальник отдела 
использования и воспроизводства 
лесов Министерства природных 

ресурсов и экологии Алена Архи-
пова, в 2017 году министерство и 
его подведомственные предприятия 
оказывали арендаторам максималь-
ную помощь в организации работ по 
лесовосстановлению. Так, лесниче-
ства помогали в подборе участков 
для создания лесных культур и со-
ставлении технической документации. 
До начала лесовосстановительных 
работ с арендаторами лесных участ-
ков были проведены совещания по 
вопросу приобретения посадочного 
материала за пределами республики, 
так как свои питомники не полностью 
обеспечивали необходимое количе-
ство. Министерство и лесничества 

работали с каждым арендатором по 
закупу им посадочного, посевного 
материала. В итоге дефицит мате-
риала был закрыт.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия весны 2017 года 
план по искусственному лесовосста-
новлению был выполнен в первом 
полугодии. Однако не все арендаторы 
исполнили договорные обязательства 
по воспроизводству лесов. С теми, 
кто не выполнил лесохозяйствен-
ные мероприятия, велась активная 
претензионная работа. Выставлено 
23 требования по выполнению работ 
по искусственному лесовосстанов-
лению и дополнению лесных куль-

тур и 7 требований по содействию 
естественному лесовосстановлению 
и подготовке почвы под лесные куль-
туры будущего года. Большинство 
этих требований на данный момент 
исполнены в полном объеме.

Кроме того, арендаторы лесных 
участков привлекались к администра-
тивной ответственности. В 2017 году 
в рамках контроля за выполнением 
арендаторами лесных участков ле-
совосстановительных мероприятий 
проведено 5 676 проверок состояния 
лесных культур. Проверялись участки, 
где осуществлялись мероприятия по 
содействию естественному возобнов-
лению на площади 58,9 тыс. га, что 

превысило установленные плановые 
показатели.

По фактам невыполнения арен-
даторами лесных участков лесовос-
становительных мероприятий вы-
дано 19 требований об устранении 
нарушений, возбуждено 31 дело об 
административных правонарушениях, 
наложено с учетом переходящих с 
2016 года дел 26 административных 
наказаний, в том числе 3 предупреж-
дения и 23 административных штра-
фа на сумму 1,074 млн руб.

Алена Архипова сообщила, что все 
недовыполненные объемы 2017 го-
да будут включены дополнительно в 
объемы 2018 года.

Выступает Алена Архипова



Сотрудничество ЦЛАТИ Росприроднадзора 
и «Автоспецтранса» 

В январе 2018 года состоялась рабочая 
встреча руководства Филиала ФГБУ «Центр 
лабораторного анализа и технических из-
мерений по СЗФО» Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) и Петрозаводского 
муниципального унитарного предприятия 
«Автоспецтранс» администрации Петроза-
водского городского округа.

От предприятия на встрече присутствовали ди-
ректор ПМУП «Автоспецтранс» Сергей Мамонов, 
его заместитель Владимир Кускичев и технический 
директор Владимир Зинкевич. ПМУП «Автоспецтранс» 
является предприятием экологической направлен-
ности, осуществляет санитарную очистку территории 
Петрозаводского городского округа, эксплуатирует 
промышленную базу с гаражом и котельной в Петро-
заводске на Вытегорском шоссе и лицензированный 
объект размещения твердых коммунальных отходов 
в местечке Орзега Прионежского муниципального 
района.

Директор ЦЛАТИ по Республике Карелия Роспри-
роднадзора Тамара Бараева, заместитель директора 
Сергей Пластинин и начальник отдела Виктор Копосов 
обсудили с руководителями «Автоспецтранса» новые 
требования законодательства РФ об охране окружа-
ющей среды, отходах производства и потребления, в 
первую очередь ТКО, охране атмосферного воздуха, 
водных объектов и земель, оценили актуальность 
взаимодействия для предприятия.

Напомним, что в связи со вступившим в силу 
приказом Минприроды России от 04.03.2016 года № 
66 «О Порядке проведения собственниками объектов 
размещения отходов, а также лицами, во владении 
или в пользовании которых находятся объекты раз-
мещения отходов, мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их воздействия на 
окружающую среду» юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, эксплуатирующие объекты 
размещения отходов, обязаны вести систематический 
производственный мониторинг состояния и загряз-
нения окружающей среды.

На лицензированном объекте размещения ТКО в 
Орзеге производственный мониторинг состояния и 
загрязнения окружающей среды проводится силами 
аккредитованной экоаналитической лаборатории 
ЦЛАТИ по Республике Карелия Росприроднадзора 
ежегодно, начиная с 2014 года.

Особое внимание при этом уделяется состоянию 
почв, поверхностных и подземных вод, выбросам в 
атмосферный воздух. В частности, ежегодно про-
веряется гидрохимический состав воды из ручья 
Безымянного и реки Нелуксы – водотоков Онежского 
озера. Определяются такие опасные загрязняющие 
вещества, как тяжелые, цветные, щелочные и ще-
лочно-земельные металлы (марганец, железо, хром, 
кадмий, свинец, ртуть, медь, цинк, литий, барий, 
магний, кальций), анионы (гидрокарбонаты, нитраты, 
нитриты, сульфаты, хлориды, цианиды), мышьяк, ион 
аммония, сухой остаток, нефтепродукты, водородный 
показатель (рН), биологическое потребление кислоро-
да (БПК) и химическое потребление кислорода (ХПК).

Напомним, что Онежское озеро (Верхне-Свирское 
водохранилище) – безальтернативный источник цент-
рализованного питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения около 350 тысяч человек, 
в частности, г. Петрозаводска, г. Медвежьегорска, 
п. Деревянка, п. Кварцитный, с. Шелтозеро и других 
населенных пунктов Прионежского, Кондопожского, 
Медвежьегорского и Пудожского муниципальных 
районов. В связи с этим контроль за состоянием 
озера и его водотоков имеет важнейшее значение.

В 2017 году ПМУП «Автоспецтранс» силами ЦЛАТИ 
по Республике Карелия Росприроднадзора во ис-
полнение приказа Минприроды России разработана 
Программа мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на территории объекта разме-
щения ТКО  в Орзеге и в пределах его воздействия 
на окружающую среду.

Четырехлетний экоаналитический мониторинг 
показал, что существенных изменений состояния 
и загрязнения окружающей среды и в пределах 
воздействия на атмосферный воздух, почвы, ручей 
Безымянный и реку Нелуксу – водотоки Онежского 
озера – не происходит.

Участники встречи договорились, что в самое бли-
жайшее время будет осуществлен обмен накопленным 
опытом и оценена возможность новых форм работы 
на благо обеспечения экологической безопасности 
региона, в частности, путем экологического консал-
тинга и аутсорсинга.

Сергей ПЛАСТИНИН,
заместитель директора Филиала ФГБУ «Центр 

лабораторного анализа  и технических измерений 
по СЗФО» Росприроднадзора – «ЦЛАТИ 

по Республике Карелия», эксперт 
Росприроднадзора  по водному и земельному 

законодательству РФ, эксперт  по экологической 
безопасности ОНФ России 
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В феврале отмечался Всемирный 
день водно-болотных территорий

2 февраля отмечался Всемирный день водно-болотных террито-
рий. В Карелии к такой территории относится водно-болотное угодье 
международного значения – «Острова Онежского залива Белого моря, 
включая государственный природный заказник «Кузова». 

2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о 
водно-болотных угодьях. Ее целью стала защита водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение, главным образом в качестве мест обитаний водоплаваю-
щих птиц.

В России к таким угодьям относятся 35 водно-болотных угодий на территории 
21 региона. Общая площадь этих угодий составляет более 10 миллионов га. Их пере-
чень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации.

На территории Карелии имеется одно утвержденное водно-болотное угодье 
международного значения – «Острова Онежского залива Белого моря, включая го-
сударственный природный заказник «Кузова».

Заказник «Кузова» был создан в 1991 году для сохранения ценных природных 
ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря, 
где также обнаружены древние стоянки и культовые сооружения, лабиринты и сейды. 
Располагается природная территория в Кемском районе в составе островов Кузовец-
кого архипелага Белого моря. В нее входят острова Русский Кузов, Немецкий Кузов, 
Олешин, Верхний, Средний, Жилой, Сетной, Лодейный, Вороньи, КуричьяНилокса, 
Чернецкий, Северная Тупичиха. Общая площадь ландшафтного заказника составляет 
3 597,9 га, в том числе лесной фонд – 943 га.

Заказник «Кузова» является достопримечательным местом на территории Кемского 
района. Уникальная природа, животный и растительный мир, наличие археологических 
памятников, а также удобное месторасположение на водном маршруте г. Кемь – Соло-
вецкие острова делают эту территорию привлекательной для различных видов туризма.

На снимке: Ландшафтный заказник Кузова

За лесные пожары – исправительные работы 
и штраф более 800 тысяч рублей

Вступили в законную силу решения 
судов, в соответствии с которыми граж-
дане, по чьей вине возникли причинившие 
большой ущерб лесные пожары, были 
приговорены к наказанию в виде испра-
вительных работ и уплате значительных 
штрафов. 

По статистике, 9 из 10 лесных пожаров про-
исходит по вине человека. Как правило, пожароо-
пасный сезон в Карелии длится с мая по октябрь, 
в этот период Министерство природных ресурсов 
и экологии, его подведомственные учреждения, 
другие заинтересованные организации и ведом-
ства уделяют огромное внимание предотвраще-
нию лесных пожаров. В лесах устанавливаются 
соответствующие информационные аншлаги, 
сотрудниками лесничеств проводятся профи-
лактические беседы с туристами, рыбаками, 
грибниками, постоянно публикуются в СМИ 
правила поведения в лесу, предпринимаются и 
иные меры. С 2015 года в России введен запрет 
на самовольное выжигание сухой раститель-
ности. За поджог сухой травы грозит не только 
административная ответственность со штрафом 
до 250 тыс. рублей, но и уголовная – лише-
ние свободы на срок до 10 лет со штрафом до 
500 тыс. рублей.

Согласно правилам пожарной безопасно-
сти в лесах в период пожароопасного сезона 
разведение костров в лесах разрешено только 
на специально оборудованных местах отдыха, 
вокруг которых обустроена минерализован-
ная полоса. При этом необходимо тщательно 
тушить костер перед уходом (засыпать песком 
или залить водой), запрещается оставлять угли, 
бросать непотушенные окурки на лесную под-
стилку, оставлять стеклянные бутылки, которые 
играют роль линзы при попадании солнечных 
лучей, а также соблюдать и другие правила.

Тем не менее не все отдыхающие в лесах эти 
правила соблюдают. Легкомысленное отноше-
ние к огню в лесу может привести к большим 
потерям. В Карелии сразу несколько человек, 
виновных в возникновении лесных пожаров, 
приговорены к серьезным наказаниям.

Так, Муезерский районный суд Республики 
Карелия признал гражданина С. виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
статьей 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтоже-
ние или повреждение лесных насаждений») и 
назначил ему наказание в виде исправительных 
работ сроком на 6 месяцев с удержанием из 
заработной платы осужденного в доход го-
сударства 10% заработной платы. Наказание 
считается условным. При этом испытательный 
срок определен в 6 месяцев, в течение которых 
гражданин С. обязан постоянно являться на 
регистрацию в специализированный государ-
ственный орган. Кроме того, суд постановил 
взыскать с гражданина С. в счет возмеще-
ния причиненного материального ущерба 
848 347 руб. 50 коп.

В июне 2017 года гражданин С. находился 
в лесу на территории Муезерского района. Как 
говорится в судебных документах, «легкомыс-

ленно относясь к возможному наступлению 
общественно опасных последствий своих дей-
ствий», гражданин С. развел костер, не окаймляя 
его минерализованной полосой, и не потушил 
его полностью. В результате возник пожар на 
площади 7 га, а потери древесины на корню 
составили около 190 кубических метров. Как 
рассказал сам гражданин С., он тушил костер, 
но в итоге до конца не убедился в том, что он 
полностью потушен. Понадеявшись на моро-
сящий дождь, он покинул место отдыха. Тем 
не менее ветреная погода способствовала воз-
никновению и распространению лесного пожара.

Похожий случай рассмотрен Лахденпох-
ским районным судом Республики Карелия. 
В мае 2017 года гражданин А. и гражданин 
Б., находясь на территории Лахденпохского 
района, сжигали порубочные остатки. Они по-
дожгли ветки и сучья, плеснув бензина для 
быстрого розжига, и ушли, не обратив внима-

ния на то, что стоит сухая погода с порывами 
ветра. Возник пожар, в результате которого 
были уничтожены и повреждены 58 деревьев 
породы сосна и ель. Суд назначил гражданам 
наказание в виде исправительных работ на срок 
1 год с удержанием в доход государства 10% 
заработка ежемесячно. Кроме того, с указанных 
лиц в счет возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, взыскано 228 762 руб.

Лесные пожары могут приносить значи-
тельный ущерб экономике, более того, они 
представляют опасность для жизни и здоро-
вья людей. В период пожароопасного сезона 
при посещении лесов следует уделять особое 
внимание соблюдению правил пребывания в 
лесах, осторожно и ответственно обращаться с 
огнем. Приведенные примеры показывают, что 
легкомысленное отношение к соблюдению не-
обходимых правил может привести к серьезным 
последствиям и наказаниям.



В Карелии проводится 
учет охотничьих животных

Министерство природных 
ресурсов и экологии Республи-
ки Карелия проводит государ-
ственный мониторинг охотничьих 
животных и среды их обитания. 
Мониторинг осуществляется для 
определения численности охот-
ничьих ресурсов на территории 
республики, он проводится мето-
дом зимнего маршрутного учета. 

Зимний маршрутный учет охотни-
чьих ресурсов на территории Карелии 
стартовал 1 января и продлится до 
28 февраля. Охотпользователи, госу-
дарственные инспекторы Министерства 
природных ресурсов, егери и опытные 
охотники намерены пройти около 
1 000 маршрутов общей протяженно-
стью 10 тыс. км. В настоящее время 
более трети учетных маршрутов уже 
пройдены. Длина каждого из них со-
ставляет от 5 до 15 км.

По результатам зимнего учета будет 
установлена квота добычи охотничьих 
ресурсов на период охоты с 1 августа 
текущего года по 1 августа следующего 
года.

С 12 февраля в России 
увеличены таксы 

за браконьерство
Приказ Минприроды России, в соот-

ветствии с которым в несколько раз уве-
личиваются таксы для исчисления раз-
мера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам, вступил в силу с 12 февраля 
2018 года. 

Приказ, утвержденный главой Минприроды 
России Сергеем Донским, вносит существенные 
изменения в методику начисления вреда, при-
чиненного охотничьим ресурсам браконьерами.

– Мы существенно увеличили таксы для исчис-
ления размера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам: например, соболь для браконьеров подорожал втрое – с 5 тыс. до 15 тыс. рублей, – от-
метил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего 
хозяйства Минприроды России Андрей Филатов. – Во всем мире незаконная добыча животных 
влечет за собой возмещение ущерба.

В зависимости от степени общественной опасности деяния, приведшего к гибели животного, 
вырос размер вреда за незаконно добытого лося – с 40 тыс. до 80 тыс. рублей за особь, за мед-
ведя – с 30 тыс. до 60 тыс. рублей. Такса для исчисления вреда в результате незаконной добычи 
ондатры возросла в 5 раз – со 100 до 500 рублей.

По словам Андрея Филатова, за незаконный отстрел животного вне сезона охоты на особо 
охраняемых природных территориях наказание браконьерам будет еще жестче – сумма исчис-
ления вреда будет умножаться на 7, то есть за убитого лося  вместо 80 тыс. рублей  придется 
заплатить государству 560 тыс. рублей. Пресс-служба Минприроды России

Разрабатывается законопроект, 
предусматривающий выделение 

льготных категорий охотников

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Виктор Россыпнов в феврале 
побывал в нескольких районах 
республики, где провел встречи 
с охотничьими коллективами. 
Собрания состоялись в Муе-
зерском, Калевальском, Бело-
морском, Кемском, Лоухском 
районах и Костомукшском го-
родском округе. По высказан-
ным охотниками предложениям 
в министерстве ведется работа.

Как рассказал Виктор Россыпнов, 
охотники во время встреч обозначи-
ли несколько проблемных вопросов. 
Так, например, для многих охотников 
представляет сложность получение 
разрешения на отстрел лося. Для того 
чтобы получить разрешение, им в 
соответствии с законодательством 
необходимо прибыть в районный 
центр, где располагаются соответ-
ствующие органы, в Петрозаводск 
или воспользоваться Интернетом 
либо курьерской почтой, что не для 

всех удобно и не всегда выполнимо, 
если речь идет об охотниках из не-
больших поселков.

Возможно, уменьшить остроту 
проблемы поможет закон, разработ-
ку которого в настоящее время ведут 
специалисты Министерства природных 
ресурсов и экологии, Министерства 
сельского и рыбного хозяйства, право-
вого управления Администрации Главы 
Республики Карелия. Разрабатывае-
мый закон предусматривает выделение 
категорий охотников, которые смогут 
получить разрешения на отстрел лося 
вне очереди. В число таких охотников 
могут попасть те, кто, например, добыл 
волков в общедоступных охотничьих 
угодьях. В последнее время в Карелии 
участились случаи появления волков 
у населенных пунктов, отмечены на-
падения на собак. В республике ведет-
ся большая работа по регулированию 
численности волков. Охотники-вол-
чатники тратят собственные средства 
и время ради общего блага. Кроме 
того, в эти льготные категории могут 
попасть охотники, которые оказыва-

ют содействие охотинспекторам в их 
деятельности.

Предполагается, что новый закон 
будет разработан и принят к началу 
охотничьего сезона, который откры-
вается 1 августа.

Также в ходе встреч с Виктором 
Россыпновым охотники высказали ряд 
предложений, касавшихся в частности 
сокращения сроков охоты на боровую 
дичь, например глухаря.

По словам охотников, сейчас отме-
чается сокращение количества боровой 
дичи, например популяции глухаря. 
Поэтому предлагается сократить сроки 
охоты.

Также охотники отметили, что в се-
верных районах увеличилось поголовье 
росомахи. В связи с этим необходимо 
проработать вопрос с привлечением 
компетентных специалистов по воз-
можному исключению росомахи из 
Красной книги.

Поступили и другие предложения. 
Так, охотники предлагают развивать 
начатую в республике работу по фор-
мированию института общественных 
инспекторов. Поступили предложения 
наделять таких инспекторов полно-
мочиями по проверке разрешений 
на охоту. По словам охотников, это 
будет способствовать борьбе с бра-
коньерами.

Как рассказал Виктор Россып-
нов, значительная часть предложений 
охотников может быть решена только 
на федеральном уровне. В настоящее 
время формируется пакет предложе-
ний, с которым министерство намерено 
обратиться в соответствующие органы. 
Часть предложений может быть реа-
лизована на республиканском уровне. 
Министерство разрабатывает необхо-
димые меры.

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

предпринимает меры 
по регулированию 

численности волков в Карелии
Министерство природных 

ресурсов и экологии продол-
жает держать на контроле 
ситуацию с участившимися 
выходами волков к населен-
ным пунктам. В конце января 
охотники-волчатники добыли 
5 волков неподалеку от по-
селка Кяппесельга Кондопож-
ского района Карелии. Охота 
организована в рамках экст-
ренных мер, которые пред-
принимает Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
по поручению Главы Карелии 
Артура Парфенчикова. 

Охота продолжалась почти неде-
лю. В ней приняли участие несколько 
десятков охотников из разных райо-
нов республики. Это опытные вол-
чатники, у многих из них охотничий 
стаж составляет более 20 лет. Зимой 
в Карелии были зафиксированы вы-
ходы волков к населенным пунктам. 
В ряде случаев пострадали собаки. 
Несколько встреч с хищниками про-
изошли в Пряжинском районе Каре-
лии, где затем была организована 
успешная охота на волков.

18 января жители Кондопоги со-
общили на прямую линию лесной 
охраны Карелии о том, что от вол-
ков пострадала очередная собака. 

В связи с этим обращением были 
предприняты меры по организации 
облавы на волков в Кондопожском 
районе.

Как рассказал заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эколо-
гии Виктор Россыпнов, по данным на 
22 января, 37 охотников получили 
разрешения на добычу волков в 
общедоступных охотничьих угодьях 
Кондопожского района. Добыча вол-
ков будет осуществляться в районе до 
28 февраля. Стимулом для охотников 
является премия за добычу волка 
в размере 10 000 рублей. Всего в 
2017 году на территории Кондопож-
ского района было добыто 12 волков.

Министерство природных ресур-
сов и экологии предпринимает меры 
по регулированию численности вол-
ков. Так, в течение декабря и января 
в Карелии добыто 27 волков. Больше 
всего хищников добыто в Пудожском, 
Кондопожском и Олонецком районах.

Для оперативного реагирования 
Министерство природопользования 
и экологии обращается ко всем жи-
телям Карелии с просьбой сообщать 
о случаях появления волков по теле-
фону прямой линии лесной охраны 
Карелии 8(814-2)-55-55-80 либо 
в нерабочее время – по телефону 
8(921)0143520.
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О перевозке 
щебня 

Глава Республики Карелия 

Артур Парфенчиков на Россий-

ском инвестиционном форуме 

«Сочи-2018» обсудил с прези-

дентом ОАО «РЖД» Олегом Бе-

лозеровым вопрос перевозки 

карельского щебня.

В рамках работы на сочин-
ском форуме Глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков про-
вел рабочую встречу с президен-
том российских железных дорог 
Олегом Белозеровым. Главной 
темой встречи стал вопрос о 
снижении стоимости перевозки 
щебня для карельских произво-
дителей.

Были обсуждены наиболее 
важные для Карелии вопросы 
снижения стоимости аренды 
вагонов, обеспечения полной 
потребности грузовых вагонов 
для отгрузки щебня, заключения 
долгосрочных договоров между 
производителями и компаниями-
операторами.

Напомним, с введением в 
действие приказа Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции от 22 января 2014 года для 
карельских производителей 
щебня были созданы неравные 
условия конкуренции по цене для 
предприятий по производству 
щебня Карелии в сравнении с 
производителями Украины и Бе-
лоруссии на рынках Московского 
региона Центрального федераль-
ного округа. С июня 2014 года 
расходы на транспортировку 
щебня ж/д транспортом увели-
чились на 50–90%.

Стоимость транспортировки 
в структуре стоимости щебня зна-
чительно превышает стоимость 
самого продукта, поэтому имен-
но она оказывает самое суще-
ственное влияние на экономику 
предприятия. При увеличении 
удельного веса транспортной 
составляющей рентабельность 
продаж щебня с доставкой его 
до адресата резко падает.

За 2017 год в Карелии про-
изведено 16 млн кубометров 
строительных нерудных материа-
лов, что составило 94% к уровню 
2016 года, отгружено железно-
дорожным транспортом 12,9 млн 
тонн, или 94,7% к 2016 году.

При этом увеличивается доля 
отгруженных материалов водным 
и автомобильным транспортом.

Рабочая 
поездка 

в Пудожский 
район   

2 февраля состоялась рабо-
чая поездка министра природных 
ресурсов и экологии Алексея Ще-
пина в Пудожский район, курато-
ром которого от Правительства 
Карелии он является.  

Алексей Щепин принял уча-
стие в заседании Совета Пудож-
ского муниципального района. 
Кроме того, состоялась встреча 
с главой администрации Пудож-
ского муниципального района 
Владимиром Ересовым и главами 
сельских поселений.

В ходе этих встреч обсужда-
лись вопросы водоснабжения, 
обеспечения сырьем лесопере-
рабатывающих производств, соз-
дания необходимой инфраструк-
туры вокруг населенных пунктов 
с целью привлечения туристов.

Также речь шла о подготовке к 
пожароопасному сезону 2018 го-
да. Уделили особое внимание 
вопросу выделения древесины 
гражданам для собственных 
нужд.

Инвестпрограмма 
«Карельского 

окатыша»   
АО «Карельский окатыш», 

ведущий комбинат по добыче 

и переработке железной руды 

в России (входит в ПАО «Север-

сталь»), утвердило инвестицион-

ную программу на 2018 год –

5,6 млрд рублей. Это на 900 млн руб-

лей больше, чем в прошлом году.

Часть этих средств будет на-
правлена на обновление парка 
техники. Так, в этом году пред-
приятие приобретет один буро-
вой станок СБШ-250 МНА-32, два 
новых 15-кубовых экскаватора, 
что позволит обеспечить необ-
ходимые объемы добычи горной 
массы. Управление железнодо-
рожного транспорта получит 
один тяговый агрегат и тепловоз 
для замены машин с истекшим 
сроком службы.

Кроме того, «Карельский 
окатыш» направит инвестиции 
на реализацию крупных проек-
тов. Один из них – модерниза-
ция пневмотранспорта шихтовых 
материалов. Согласно проекту 
систему пневматического транс-
порта, которым доставляют ших-
товые материалы на участок 
окомкования, реконструируют, 
установят локальные компрес-
сорные станции для пневмотранс-
порта и обеспечения работы 
горелочных устройств на обжи-
говых машинах. Эффект – сни-
жение затрат на производство 
сжатого воздуха.

В 2018 году планируется 
ввести в работу вторую очередь 
комплекса сгущения хвостов. На 
строительство выделено больше 
400 млн рублей. Вторая очередь 
комплекса позволит сгущать до 
70% хвостов – отходов процесса 
обогащения – и экономить боль-
ше 60 МВт·ч электроэнергии в 
год.

2 февраля «Заповедная вечерка» собрала 
в здании Куганаволокской школы жителей 
деревни и сотрудников Водлозерского парка. 
Дружеская встреча состоялась по инициати-
ве администрации парка и планирует стать 
традиционной. 

«Заповедная вечерка» – новый формат взаимодействия 
ООПТ с коренными жителями Водлозерья. Такие меропри-
ятия способствуют не только налаживанию сотрудничества 
с местным населением, но и развитию уникальной охра-
няемой территории. Сегодня одной из ключевых задач 
парка, вектором развития стало сохранение коренного 
населения. Ведь именно коренное население формирует 
впечатления от культуры и самобытности места, создает 
его уникальную атмосферу.

На вечерку собралось более 15 жителей деревни: все 
они заинтересованы в сотрудничестве. Среди них масте-
ра и мастерицы сувенирной продукции, народных про-
мыслов, хозяева гостевых домов на территории деревни 
Куганаволок.

Собравшихся на встрече поприветствовала начальник 
отдела экологического просвещения и туризма Екатерина 
Яркова. Она поблагодарила местных жителей за то, что 
они откликнулись на приглашение, и отметила важность 
старта совместного взаимодействия. Екатерина рассказала 
об успешном опыте такой работы на территории наших 
ближайших коллег – Кенозерского нацпарка.

Так, в Кенозере успешно развивают традиционные 
ремесла и промыслы совместно с коренными жителями 
уже около 26 лет. Их возрождение – сложный, продолжи-
тельный по времени, многоступенчатый процесс. Веду-
щую роль в успешной реализации данного направления 
сыграло создание местных инициатив – ТОСов. Именно 
это позволило Кенозерскому парку возродить и сохранить 
культурное наследие народа и развить устойчивый туризм 
на заповедной территории.

Успешный опыт соседей воодушевил жителей Куганаво-
лока: собравшиеся интересовались юридической стороной 
вопроса создания ТОСов, предлагали разные формы сот-
рудничества с Водлозерским парком. В ходе встречи глава 
Куганаволокского сельского поселения Игорь Пафнучев 
отметил, что создание ТОСов в деревне необходимо. Это 
позволит привлечь средства для развития территории, а 
следовательно, и улучшить уровень жизни местного на-
селения. Первым предложением от собравшихся стало 
создание ТОСа для реализации проекта по строительству 
стадиона. Кроме того, обсуждались вопросы по созданию 
ТОСов, направленных на реконструкцию Дома культуры и 
реализацию сувенирной продукции, созданной местным 
населением.

Разговор продолжился за чашкой чая. Жители дерев-
ни обсуждали услышанное, делились впечатлениями и 
планами на дальнейшую работу. Следующая «Заповедная 
вечерка» пройдет уже в начале весны.

 2 февраля прошло заседание рабо-
чей группы по содействию в привлечении 
инвестиций в экономику Карелии. Кор-
порация развития республики вместе с 
инвесторами представила в Министерстве 
экономического развития и промышлен-
ности РК проекты, планирующиеся к ре-
ализации в регионе.  

Заседание прошло под председательством 
заместителя премьер-министра правительства 
республики Дмитрия Родионова. Он напомнил со-
бравшимся о новых законодательных инициативах, 
касающихся стимулирования предпринимательства 
и привлечения новых инвесторов в регион. Од-
ной из существенных станет снижение тарифа на 
электроэнергию для малого и среднего бизнеса до 

6 рублей за кВт·ч. Такая возможность появилась 
после включения Карелии в перечень территорий 
ценовых зон оптового рынка электроэнергии и 
мощности с особенностями функционирования 
оптового и розничного рынков. Участники рабочей 
группы рассмотрели 6 инвестпроектов в сферах 
промышленности, сельского хозяйства, медицины, 
предоставления информационных услуг. По итогам 
обсуждения все они были поддержаны, каждому 
назначены кураторы из числа республиканских 
отраслевых министерств.

Среди представленных проектов наиболее мас-
штабный по инвестициям проект по строительству 
в Суоярвском районе нефтеперерабатывающего 
завода (ООО «АСТАЛ Карельский») с тепличным 
комплексом. Его стоимость оценивается в 3 млрд 

рублей, проектная мощность составит 500 000 т 
нефти в год. В результате осуществления ин-
вестпроекта, реализация которого начнется в 
2018 году, планируется создание 350 новых ра-
бочих мест. Инвестором проработан вопрос изы-
скания дополнительного финансирования – такое 
предложение поступило от ОАО «РАО Роснефтегаз-
строй» – ведущей российской компании в области 
нефтегазового, промышленного и гражданского 
строительства. Проект по строительству нефте-
перерабатывающего завода Дмитрий Родионов 
взял под личный контроль. Корпорация развития 
в свою очередь окажет инвестору содействие в 
решении земельного вопроса: для реализации 
проекта необходимо перевести участок земель 
гослесфонда в земли промышленности.
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ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ8

«Заповедная вечерка» 
собрала жителей Водлозерья

Перспективы реализации проекта по строительству 
нефтезавода обсудили участники рабочей группы 


