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Лесной комплекс занимает ведущие позиции в экономике Республике Ка-

релия, его удельный вес в промышленности республики составляет более 20%. 

По данным статистики лесозаготовками в 2013 году занималось в рес-

публике около 450 организаций, из них 63 – арендатора лесных участков, полу-

чивших лесные участки в долгосрочную аренду по итогам лесных конкурсов и 

аукционов.  

Деревообработкой занимаются около 500 организаций, из них 6 крупных 

лесозаводов (ЗАО «Соломенский лесозавод», ООО «Сведвуд Карелия», 

ООО «Сетлес», ООО «Промлес», ЗАО «Карлис Пром», ООО «ЛДК Сегеж-

ский»), два плиточных предприятия, 3 крупных предприятий по производству 

топливных гранул и брикетов (ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «Сетлес», 

ООО «Сведвуд Карелия»). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Крупнейшими предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности 

являются 4 предприятия: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «ЦЗ 

«Питкяранта», ООО «Сегежская упаковка». 

Ежемесячный мониторинг по крупным лесозаготовительным и деревооб-

рабатывающим предприятиям и трем ЦБК позволяет Министерству контроли-

ровать ситуацию на предприятиях лесопромышленного комплекса. 

По итогам работы лесопромышленного комплекса Республики Карелия за 

2013 год индекс производства по видам деятельности составил: 

 лесозаготовки – 104,7% (что выше общероссийского – 97,2%); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева – 109,5% (выше 

общероссийского – 101,4%); 

 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 

них ЦБП – 78,8% (ниже общероссийского – 94,8%). 

В 2013 году по всем основным видам продукции, за исключением бумаги 

газетной, достигнут рост объёмов производства. 

Так рост объёма древесины необработанной по итогам 2013 года составил 

4,1%, пиломатериалов – 10,1%, плитной продукции – 29,6%, целлюлозы товар-

ной – 3,8%, бумаги мешочной – 3,2%, мешков бумажных – 3,8%. 

Снижение темпов роста целлюлозно-бумажного производства в прошед-

шем году связано с нестабильной работой 1 полугодии 2013 года ОАО «Кондопо-

га». 

С 2009 года в лесопромышленном комплексе республики наблюдается 

тенденция снижения численности работников предприятий. 

В 2013 году количество работников составило 16,5 тыс. человек, сократи-

лось к уровню 2012 года на 1,4 тыс. человек. 

 лесное хозяйство, включая лесозаготовки – 5,0 тыс. человек (снижение на 

0,3 тыс. человек); 

 в деревообработке – 3,43 тыс. человек (сохранилась на уровне 2012 года). 

Снижение численности работающих прошло на ООО «Медвежьегорский 

ЛПХ» – на 46 человек, ООО «Бумэкс-Лес» – на 82 человека.  
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В тоже время увеличение прошло на ООО «ЛДК «Сегежский» – на 94 че-

ловека. В июне 2013 года запущен завод по производству ориентированно-

стружечных плит ООО ДОК «Калевала», было создано 234 новых рабочих 

мест. 

 в целлюлозно-бумажном производстве – 8,2 тыс. человек. 

Снижение численности работающих к уровню 2012 года на 1,1 тыс. чело-

век связано с сокращением численности работников ОАО «Кондопога», а также 

сокращением работников ЗАО «Картонная фабрика «Суоярви». 

В 2013 году ОАО «Кондопога» были выведены подразделения комбината 

(автотранспортный цех, цех готовой погрузки, железнодорожный цех) на аут-

сорсинг, создано ООО «Кареллестранс» (транспортные услуги). 

Кроме того, проведена реорганизация Центра культуры, отдела по пожар-

ной и промышленной безопасности, цеха управления. С декабря 2013 года 

находится в консервации бумагоделательная машина №1. 

Среднемесячная заработная плата в 2013 году в лесозаготовках состави-

ла 25,8 тыс. рублей (101% к уровню 2012 года), в деревообработке – 19,3 тыс. 

рублей (117% к уровню 2012 года), в ЦБП – 24,1 тыс. рублей (100,4% к уровню 

2012 года), что ниже средней заработной платы по республике. 

Средняя заработная плата в 2013 году по республике – 27,8 тыс. руб. 

Выше средней заработной платы по республике выплачивается заработная 

плата на предприятиях Стора Энсо, ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», 

ООО «Сведвуд Карелия», ООО «ДОК «Калевала». 

В 2013 году осуществлялось взаимодействие с предприятиями лесопро-

мышленного комплекса, реализующими инвестиционные проекты по строи-

тельству новых и модернизации действующих производств.  

По данным Карелиястат объем инвестиций предприятий лесного комплек-

са в 2013 году составил 1,53 млрд. руб., в том числе: 

 лесозаготовки – 0,21 млрд. руб.; 

 деревообработка – 0,86 млрд. руб.; 

 целлюлозно-бумажная промышленность – 0,46 млрд. руб. 
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В республике четыре инвестиционных проекта получили статус приори-

тетных инвестиционных проектов в области освоения лесов – проекты 

ООО ДОК «Калевала», ООО «Костомукшская строительная компания», 

ОАО «Сегежский ЦБК» («Белый Медведь»), ООО НПО «ФинТек» (приказ 

Минпромторга РФ от 19.07.2013 года №1169). 

Продолжается работа с заявителями, реализующими и планирующими ре-

ализовать проекты, которые могут быть признаны приоритетными в области 

освоения лесов (ЗАО «Карлис Пром», ЗАО «Соломенский лесозавод»). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Каре-

лия за 2013 год от предприятий лесного комплекса Республики Карелия вырос-

ли на 2,3% к уровню 2012 года и составили 1,1 млрд. руб., в том числе в лесоза-

готовках увеличились на 28,6% и составили 0,4 млрд. руб., в деревообработке 

увеличились на 45,1% и составили 0,1 млрд. руб., в ЦБП снизились на 15% и 

составили 0,6 млрд. руб. (за счет снижения поступлений по НДФЛ и налогу на 

имущество организаций). 

Лесопромышленный комплекс остается убыточной отраслью.  

По предварительным данным сальдированный убыток по лесозаготови-

тельным и лесоперерабатывающим предприятиям республики в 2013 году со-

ставил 3,9 млрд. руб. 

Наиболее значительное снижение финансового результата допустили пред-

приятия целлюлозно-бумажной промышленности, что обусловлено неудовлетво-

рительным финансовым состоянием ОАО «Кондопога» и ОАО «ЦЗ Питкяранта» и 

признание их банкротами. 

Необходимо отметить, что, начиная с 2012 года деятельность ОАО «Сегеж-

ский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка» является рентабельной. 

Расчетная лесосека по республике составила 11,5 млн. куб. м, установлен-

ный отпуск – 8,2 млн. куб. м, заявлено по лесным декларациям и заключенным 

договорам купли-продажи лесных насаждений (с учетом переходящего остатка 

за 2012 г.) – 8,3 млн. куб. м. 
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Объём производства древесины необработанной по республике по данным 

Карелиястат в 2013 году увеличился к 2012 году на 4,1% и составил 5,8 млн. 

куб. м. 

Процент освоения установленного отпуска составил 73%. 

По данным Министерства объём заготовки древесины с учетом заготовки 

древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений составил 6,0 млн. 

куб. м. 

По темпам роста древесины необработанной в 2013 году Республика Каре-

лия занимает первое место (104,1%) среди других регионов Северо-Западного 

федерального округа (Вологодская область – 102,5%, Архангельская область – 

99,1%). 

Лесозаготовительная отрасль является основой для обеспечения лесопро-

мышленного комплекса сырьем. 

Одним из самых главных потребителей древесного сырья является целлю-

лозно-бумажное производство, потребность составляет 3,5 млн. куб. м. балан-

сов хвойных пород. 

К потребителям балансов хвойных пород в 2013 году добавился 

ООО «ДОК «Калевала», способный перерабатывать порядка 0,6 млн. куб. м. 

древесины. 

Общая не закрываемая потребность в балансах хвойных пород на сего-

дняшний день составляет 2,7 млн. куб. м. 

Не закрываемая потребность в хвойных балансах традиционно восполня-

ется за счет поставок из соседних регионов. От общего объема поставок это со-

ставляет 60% для балансов. 

На втором месте идут деревообрабатывающие предприятия, потребляю-

щие 1,5 млн. куб. м. пиловочника хвойных пород. 

В пиловочнике (сырье для лесозаводов) в настоящее время имеется профи-

цит порядка 0,5 млн. куб. м. 

Кроме того на территории Карелии существует потребность в древесине 

для топливных нужд и биоэнергетики, которая удовлетворена в полном объеме. 
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Лиственная древесина, заготавливаемая на территории республики, по-

ставляется на экспорт и в соседние регионы, т.к. единственный крупный потре-

битель ООО «ЛФК «Бумэкс» в настоящее время не осуществляет свою дея-

тельность. 

За 2013 год экспорт круглого леса в натуральном выражении увеличился к 

уровню 2012 года на 54% и составил 1422 тыс. куб. м. При этом в 4 квартале 

2013 года на экспорт было поставлено 47% от общего объема поставок на экс-

порт в 2013 году. Доля поставки на экспорт от общего объема заготовки со-

ставила 25%. 

Одной из причин роста объемов экспорта в 4 квартале прошлого года яви-

лось принятие постановления Правительства Российской Федерации от 

24.10.2013 г. №946, в соответствии с которым экспортная лицензия на вывоз 

хвойной древесины за пределы Российской Федерации может быть выдана ко-

му угодно, независимо от того, есть ли у него право на заготовку этой древеси-

ны в России, купил ли он эту древесину у того, кто обладает таким правом, и 

были ли внесены арендные платежи. 

Минпромторгом РФ подготовлены изменения в постановление Правитель-

ства РФ от 30.07.2012 №779, в соответствии с которыми лицензии на право 

экспорта выдаются участникам внешнеэкономической деятельности, которые 

являются арендаторами лесных участков, обладающими правом на заготовку 

ели и сосны обыкновенной, и не имеющих задолженности по арендным плате-

жам (первоначальная редакция постановления). 

Объем поставок в 2013 году на экспорт хвойных лесоматериалов увели-

чился на 60% и составил 453,1 тыс. куб. м., экспорт лиственных лесоматериа-

лов увеличился на 51% и составил 968,8 тыс. куб. м. 

В 2013 году средняя цена на лесоматериалы круглые хвойных пород для 

распиловки увеличилась по сравнению с 2012 годом на 4% и составила 1882,9 

руб./куб. м. 

Средняя цена на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства 

целлюлозы и древесной массы в 2013 году составила 893,5 руб./куб. м. 
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В 2013 году отмечена положительная динамика по виду деятельности «об-

работка древесины и производство изделий из дерева» – по итогам года индекс 

производства составил 109,5%, что выше среднероссийского показателя 

(101,4%), в стоимостном выражении отгружено продукции на сумму 5,9 млрд. 

рублей, или 121,2% к уровню 2012 года. 

В 2013 году наблюдался стабильный спрос на продукцию лесопиления. 

По итогам 2013 года объем производства пиломатериалов увеличился на 

10,1% к уровню 2012 года и составил 680,1 тыс. куб. м. (выше общероссийского 

темпа роста – 99,8%, а также темпа роста по СЗФО – 99,7%). 

Объем производства плитной продукции в 2013 году по республике соста-

вил 155,8 тыс. куб. м. или 129,6% к уровню 2012 года (выше общероссийского 

темпа роста – 98,9%, а также темпа роста по СЗФО – 99,5%).  

Объем производства древесностружечных плит ОАО «Карелия ДСП» в 

2013 году составил 112,6 тыс. усл. куб. м или 93,7% к уровню 2012 года. 

Рост объемов производства плитной продукции в 2013 году связан с вы-

пуском нового вида продукции – ориентированно-стружечных плит. 

В июне 2013 года в рамках реализации инвестиционного проекта, вклю-

ченного в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Северо-

Западном федеральном округе, запущен завод по производству ориентирован-

но-стружечных плит (проект ООО ДОК «Калевала»). В реализацию проекта 

инвестировано 8,0 млрд. рублей. На сегодняшний день создано 253 новых ра-

бочих мест. В 2013 году произведено 43,2 тыс. усл. куб. м плит. Выпускаемая 

предприятием продукция поставляется на рынок России. 

Правительство Республики Карелия совместно с инвестором продолжит 

работу по дальнейшей реализации проекта и обеспечения его древесным сырь-

ем. 

Индекс по виду деятельности «производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них» в 2013 году составил 78,8%, в стоимостном 

выражении отгружено продукции на сумму 17,1 млрд. рублей, или 78% к уров-

ню 2012 года. 
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Объем производства бумаги по республике в 2013 году составил 711 тыс. 

тонн или 77% к уровню 2012 года (ниже общероссийского темпа – 98,9%, 

СЗФО – 96,9%). 

Снижение объемов производства бумаги в 2013 году обусловлено сокра-

щением производства газетной бумаги ОАО «Кондопога» на 32,5% к уровню 

2012 года, при этом ОАО «Сегежский ЦБК» увеличил объем производства ме-

шочной бумаги на 3,2% к 2012 году. 

Определением Арбитражного суда Республики Карелия по заявлению 

ОАО «Кондопога» с 6 марта 2013 года в связи с неудовлетворительным финан-

совым положением в отношении предприятия введена процедура, применяемая 

в деле о банкротстве – наблюдение. 

В декабре 2012 года ОАО «Кондопога», крупнейший налогоплательщик 

Карелии, производящий 37% газетной бумаги в стране, был практически оста-

новлен. Около двух тысяч работников ОАО «Кондопога» были отправлены в 

бессрочные вынужденные отпуска. 

В 2013 году принимались меры, направленные на стабилизацию ситуации 

на ОАО «Кондопога». С июля 2013 года ОАО «Кондопога» переведена на да-

вальческую схему работы с ООО «Карелия Палп», что позволило возобновить 

работу всех бумагоделательных машин, сохранить трудовой коллектив и не до-

пустить массовых высвобождений работников комбината. Кроме того, в 2013 

году сменилось руководство и менеджмент предприятия. 

Объём производства бумаги ОАО «Кондопога» за 2013 год составил 

460,93 тыс. тонн (67,7% по отношению к 2012 году), в том числе газетной – 

452,24 тыс. тонн (67,5%). 

ОАО «Сегежский ЦБК» работало в плановом режиме, объем производства 

мешочной бумаги за 2013 год составил 250,0 тыс. тонн (103,2% к уровню 2012 

года). 

Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в 

2013 году составил 382,7 млн. шт. (103,8% к 2012 году). 
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С 2012 года ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» находится в проце-

дуре банкротства. Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 

29.04.2013 года в отношении ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» введена 

процедура конкурсного производства. 

С целью сохранения производственной деятельности и трудового коллек-

тива предприятия с августа 2013 года имущество ОАО «Целлюлозный завод 

«Питкяранта», задействованное в производственном процессе передано по до-

говору аренды на ООО «Питкяранта палп», работники комбината трудоустрое-

ны на ООО «Питкяранта палп». По итогам 2013 года достигнут рост объемов 

производства товарной целлюлозы к уровню 2012 года. 

Объём производства товарной целлюлозы в 2013 году составил 69,5 тыс. 

тонн (103,8% к 2012 году). 

В 2014 году в лесозаготовительной отрасли наблюдается положительная 

динамика производства древесины необработанной.  

Так, объём производства древесины необработанной за январь-февраль 

2014 года увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 11,8% и со-

ставил 1,0 млн. куб. м. 

С ростом объемов производства в январе-феврале 2014 года работали 

крупнейшие арендаторы лесных участков: ОАО «ЛХК «Кареллеспром», 

ЗАО «Шуялес», ЗАО «Запкареллес», ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Лесэко 

Норд», ОАО «Ладэнсо». 

В 2014 году наблюдается рост цен на древесину необработанную. 

Средняя цена реализации пиловочника составляет 2400 руб./куб. м., сред-

няя цена реализации балансов – 1100 руб./куб. м. 

В 2014 году объем производства древесины необработанной оценивается 

на уровне 6,0 млн. куб. м. или 104,2% к уровню 2013 года. 

Индекс производства в деревообработке за январь-февраль 2014 года со-

ставил 100% , в стоимостном выражении отгружено продукции на сумму 1,24 

млрд. рублей, или 157% к соответствующему периоду 2013 года. 
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Объём производства пиломатериалов в январе-феврале 2014 года увели-

чился на 2,2% к соответствующему периоду 2013 года и составил 103,1 тыс. 

куб. м. 

Ведущие деревообрабатывающие предприятия в текущем году работают 

стабильно. 

ООО «КЛЭЗ – Астар» 

С 10 февраля 2014 года запущен, остановленный в 2010 году Кондопож-

ский лесопильно-экспортный завод (ООО «Кондопожский лесопильно-

экспортный завод – Астар»). Завод работает в 1 смену, численность работников 

на 20.03.2014 года составляет 30 человек. Древесным сырьем предприятие 

обеспечено, в настоящее время готовая продукция предприятия поставляется на 

экспорт. 

К июню 2014 года планируется выход предприятия на 100% загрузку про-

изводственных мощностей, объем производства пиломатериалов – 15 тыс. куб. 

м. в месяц (2 смены работы). 

Кроме того, в ближайшие два года планируется перенос петрозаводской 

деревообрабатывающей площадки ООО «Астар» в г. Кондопога, численность 

работников увеличится до 130 человек. 

Средняя заработная плата составит 35–40 тыс. руб. (квалифицированные 

специалисты), 18–27 тыс. руб. (неквалифицированные специалисты). 

Суоярвский лесозавод ЗАО «Запкареллес» 

12 февраля 2014 года проведено совещание с участием руководства и 

учредителей ООО «СеверЛесЭкспорт», а также представителей Карельского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 

Новый собственник завода, учитывая высокую готовность по завершению 

реконструкции лесозавода в г. Суоярви выразил готовность завершить в 2014 

году реконструкцию за счет привлечения собственных (10 млн. руб.) и заемных 

средств (25 млн. руб.). 

Заявка на получение кредита ООО «СеверЛесЭкспорт» в настоящее время 

находится на рассмотрении в ОАО «Россельхозбанк». 
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ООО «СеверЛесЭкспорт» планирует ввести завод в эксплуатацию до 1 ав-

густа 2014 года. Будет создано 30 новых рабочих мест. 

В 2014 году с учетом запуска остановленных лесозаводов планируется 

произвести 720 тыс. куб. м. пиломатериалов или 105,9% к уровню 2013 года. 

Объем производства плитной продукции в январе-феврале 2014 года по 

республике составил 36,6 тыс. куб. м. рост в 2,3 раза к соответствующему пери-

оду 2013 года. 

Рост объемов производства обусловлен стабильной работой ОАО «Каре-

лия ДСП», а также ООО «ДОК «Калевала» (в январе-феврале 2014 года произ-

ведено 21,9 тыс. куб. м. ориентировано-стружечных плит). 

Объем производства ориентировано-стружечных плит ООО «ДОК «Кале-

вала» в 2014 году оценивается на уровне 185 тыс. куб. м. Планируется создать 

80 новых рабочих мест, численность работников предприятия на конец 2014 

года составит 314 человек. 

Объем производства плитной продукции по республике в 2014 году оцени-

вается на уровне 300 тыс. куб. м. (192,5% к уровню 2013 года). 

В 2014 году индекс производства в обработке древесины и производстве 

изделий из дерева оценивается на уровне 102%. 

В 2014 году принято постановление Правительства РФ от 11.02.2014 №97, 

в соответствии с которым организациям лесопромышленного комплекса будет 

оказываться новая мера государственной поддержки – предоставление субси-

дий из федерального бюджета по компенсации части затрат на уплату процен-

тов, начисленных и уплаченных не ранее 01.01.2014 по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях в 2014–2016 годах, и направленных на 

реализацию инвестиционных проектов по созданию новых производств с при-

менением промышленных биотехнологий. 

Индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-

делий из них за январь-февраль 2014 года составил 178,9%, в стоимостном вы-

ражении отгружено продукции на сумму 2,7 млрд. рублей, или 146% к соответ-

ствующему периоду 2013 года. 
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Объем производства бумаги по республике в январе-феврале 2014 года вы-

рос в 2 раза к соответствующему периоду 2013 года и составил 131,7 тыс. тонн. 

ОАО «Сегежский ЦБК» работает стабильно, с ростом объемов производ-

ства, за январь-февраль 2014 года выработано 40,8 тыс. тонн мешочной бумаги 

(107,4% к аналогичному периоду 2013 года). 

За январь-февраль 2014 года объем производства бумаги по ОАО «Кондо-

пога» составил 90,9 тыс. тонн, в том числе газетной – 89,3 тыс. тонн (рост в 

3раза к аналогичному периоду 2013 года).  

В настоящее время на комбинате работают все шесть действующих бума-

годелательных машин, из них пять – по производству газетной бумаги и одна – 

по выпуску оберточной бумаги. С января по май 2013 года на комбинате рабо-

тало две бумагоделательные машины. 

С 1 по 18 марта 2014 года выработано 34,2 тыс. тонн бумаги (в 3,3 раза 

больше показателя аналогичного периода 2013 года), в том числе газетной – 

33,5 тыс. тонн (в 3,3 раза больше показателя соответствующего периода 2013 

года).  

По состоянию на 12 марта 2014 года списочная численность ОАО «Кондо-

пога» составила 4479 человек, что на 30 человек меньше уровня начала 2014 

года. 

За период март-июнь 2014 года планируется к высвобождению 85 работ-

ников ОАО «Кондопога». 

Средняя заработная плата на предприятии в январе-феврале 2014 года – 

24,0 тыс. руб. Задолженность по заработной плате отсутствует. 

По состоянию на 12 марта 2014 года в простое с оплатой 2/3 средней зара-

ботной платы находятся 33 работника ОАО «Кондопога». 

Судебное разбирательство по рассмотрению отчета временного управля-

ющего ОАО «Кондопога» отложено до 25 мая 2014 года. 

Объем производства бумаги по республике в 2014 году оценивается на 

уровне 800 тыс. тонн (110% к уровню 2013 года). 
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Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в ян-

варе-феврале 2014 года составил 51,5 млн. шт. (84,3% к соответствующему пе-

риоду 2013 года). 

В 2014 году объем производства мешков бумажных оценивается на уровне 

390 млн. шт. (101,9% к 2013 году). 

Объём производства товарной целлюлозы за январь-февраль 2014 года со-

ставил 8,8 тыс. тонн (76,4% к аналогичному периоду 2013 года). 

Объем производства товарной целлюлозы оценивается на уровне 70 тыс. 

тонн (101% к 2013 году). 

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 24.10.2013 срок 

конкурсного производства года ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» про-

длен до 23.04.2014 года. 

Численность работников ООО «Питкяранта палп» составляет 817 человек, 

численность работников ОАО «ЦЗ «Питкяранта» составляет 4 человека. 

В настоящее время работникам ООО «Питкяранта палп» за февраль 2014 

года выплачен только аванс. 

Индекс производства по виду деятельности «Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» в 2014 году оценивается 

на уровне 107%. 

В сфере лесопромышленного комплекса Правительство республики будет 

решать задачи: 

 по повышению эффективности работы лесозаготовительных предприя-

тий в условиях долгосрочной аренды лесных участков; 

 формированию оптимальной структуры баланса производства и потреб-

ления древесины с целью обеспечения древесным сырьем лесоперерабатываю-

щих предприятий; 

 содействию в создании условий стабильной работы ведущих предприя-

тий лесопромышленного комплекса, привлечению профильных инвесторов для 

реализации инвестиционных проектов по модернизации действующих пред-
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приятий республики, а также открытию новых производств по глубокой пере-

работке древесины и биоэнергетике; 

 продолжится работа по передаче в пользование лесных участков для раз-

личных видов использования лесов, контролю за исполнением арендаторов 

лесных участков обязательств договоров аренды, повышению эффективности 

системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, проведе-

нию лесоустройства на землях лесного фонда. 


