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Аннотация: на основании научного задела, сформированного в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) в сфере лесного сектора
экономики даны предложении по повышению эффективности лесопользования
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В Российской Федерации неоднократно декларировались всевозможные
программы и концепции, направленные на повышение эффективности лесного
сектора страны, включая интенсификацию процессов лесопользования. К сожалению, декларируемые программы и концепции не дали положительного результата. Это особенно наглядно видно на примере лесного сектора экономики
Республики Карелия, который уступает лесному сектору граничащей с Республикой Карелия Финляндии по всем критериям.
Все это обуславливает необходимость ускоренного выбора направлений
формирования проектов, направленных на повышение эффективности лесопользования в Республике Карелия [1–4].
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Одним из таких направлений является постановка проекта по обоснованию
оптимальных вариантов структуры производства и потребления древесины в
Республике Карелия. Очевидно, что составной частью такого проекта должны
стать подпроекты по обоснованию оптимальных структур производства и потребления древесины для работающих на территории Республики Карелия интегрированных лесопромышленных структур, организованных на базе крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов (ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК»), крупных плитных предприятий (ДОК «Калевала»), лесопильнодеревообрабатывающих предприятий (Соломенский лесозавод).
Цели и задачи названного проекта и подпроектов: выбор рациональных вариантов обеспечения сырьем лесоперерабатывающих предприятий корпорации
с оптимальным использованием лесосырьевых ресурсов и учетом внешней среды.
В число важнейших направлений для лесного сектора Республики Карелия
является постановка пилотных проектов «Обоснование методов и технологических решений для интенсификации лесопользования в сырьевых базах крупнейших интегрированных структур республики, обеспечивающих эффективное
и экологически безопасное освоение лесных ресурсов при снижении затрат на
их заготовку». Этот проект должен базироваться на актуализации и инвентаризации данных о лесных ресурсах региона.
Цели и задачи проекта: выработка организационно-технологических решений для интенсификации лесопользования в сырьевых базах лесопромышленных структур республики; максимальное и экологически безопасное освоение
лесных ресурсов, снижение затрат на их заготовку, тиражирование наиболее
эффективных организационно-технологических решений и трансфер эффективных и экологически безопасных технологий.
Третьим важным проектом представляется: «Формирование инновационных научно-образовательных площадок в сырьевых базах лесопромышленных
структур Карелии для осуществления исследовательской и образовательной деятельности по выработке инновационных организационно-технологических
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решений в сфере рационального лесопользования, трансфера инновационных
методов и технологий».
Цели и задачи проекта: формирование бренда лесопромышленных структур региона в качестве экологически ответственныхой структуры в лесном секторе России и за рубежом; интеграция потенциала корпорации, ученых и педагогов ПетрГУ для выработки инновационных организационно-технологических
решений в сфере рационального лесопользования; проведение совместных семинаров для обучения и распространения передового опыта. Примечание: в качестве территории площадки понимается участковое лесничество.
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