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В России усилилось внимание проблема лесного комплекса [1–4; 6–8]. Ис-

следования показали, что особое внимание для анализа представляет гранича-

щий с Финляндией лесной комплекс Республики Карелия [5; 9; 10]. 

Расчетная лесосека в 2013 г. по республике составлял 11,5 млн. м
3
, уста-

новленный отпуск – 8,2 млн. м
3
, заявлено по лесным декларациям и заключен-

ным договорам купли-продажи лесных насаждений (с учетом переходящего 

остатка за 2012 г.) – 8,3 млн. м
3
. 

Объём производства древесины необработанной по республике в 2013 г. 

увеличился к 2012 г. на 4,1% и составил 5,8 млн. м
3
. Процент освоения установ-

ленного отпуска составил 73%. Объём заготовки древесины с учетом заготов-

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

млн. м
3
. По темпам роста древесины необработанной в 2013 г. республика за-

нимает первое место (104,1%) среди других регионов СЗФО РФ (Вологодская 

область – 102,5%, Архангельская – 99,1%). 

Одним из самых главных потребителей древесного сырья является целлю-

лозно-бумажное производство, потребность 3,5 млн. м
3
. балансов хвойных по-
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род. К потребителям балансов хвойных пород в 2013 г. добавился ООО «ДОК 

«Калевала», способный перерабатывать порядка 0,6 млн. м
3
. 

Общая не закрываемая потребность в балансах хвойных пород на сего-

дняшний день составляет 2,7 млн. м
3
. Не закрываемая потребность в хвойных 

балансах традиционно восполняется за счет поставок из соседних регионов. От 

общего объема поставок это составляет 60% для балансов. На втором месте 

идут деревообрабатывающие предприятия, потребляющие 1,5 млн. м
3
 пиловоч-

ника хвойных пород. В пиловочнике (сырье для лесозаводов) в настоящее вре-

мя имеется профицит порядка 0,5 млн. м
3
. 

Кроме того на территории Карелии существует потребность в древесине 

для топливных нужд и биоэнергетики, которая удовлетворена в полном объеме. 

Лиственная древесина, заготавливаемая на территории республики, по-

ставляется на экспорт и в соседние регионы, единственный крупный потреби-

тель ООО «ЛФК «Бумэкс» не осуществляет свою деятельность. 

За 2013 г. экспорт круглого леса в натуральном выражении увеличился к 

уровню 2012 г. на 54% и составил 1422 тыс. м
3
. При этом в 4 квартале 2013 г. 

на экспорт было поставлено 47% от общего объема поставок на экспорт в 

2013 г. Доля поставки на экспорт от общего объема заготовки составила 

25%. 

Одной из причин роста объемов экспорта в 4 квартале 2013 г. явилось при-

нятие постановления Правительства РФ от 24.10.2013 г. №946, в соответствии с 

которым экспортная лицензия на вывоз хвойной древесины за пределы РФ мо-

жет быть выдана кому угодно, независимо от того, есть ли у него право на заго-

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

жам (первоначальная редакция постановления). 

Объем поставок в 2013 г. на экспорт хвойных лесоматериалов увеличился 

на 60% и составил 453,1 тыс. м
3
, экспорт лиственных лесоматериалов увели-

чился на 51% и составил 968,8 тыс. м
3
. 

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 произ-

водства целлюлозы и древесной массы в 2013 г. 893,5 руб./куб.м. 

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 

руб., или 121,2% к уровню 2012 г. 

В 2013 г. наблюдался стабильный спрос на продукцию лесопиления. По 

итогам 2013 г. объем производства пиломатериалов увеличился на 10,1% к 

уровню 2012 г. и составил 680,1 тыс. м
3
 (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. м
3
 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 рабо-
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чих мест. В 2013 г. произведено 43,2 тыс. усл. м
3
 плит. Выпускаемая предприя-

тием продукция поставляется на рынок России. 

Индекс по виду деятельности «производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них» в 2013 г. составил 78,8%, в стоимостном вы-

ражении отгружено продукции на сумму 17,1 млрд руб., или 78% к уровню 

2012 г. Объем производства бумаги по республике в 2013 г. составил 711 тыс. т 

или 77% к уровню 2012 г. (ниже общероссийского темпа – 98,9%, СЗФО – 

96,9%). Снижение объемов производства бумаги в 2013 г. обусловлено сокра-

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

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

шочной бумаги на 3,2% к 2012 г. Определением Арбитражного суда Республи-

ки Карелия по заявлению ОАО «Кондопога» с 06.03.2013 г. в связи с неудовле-

творительным финансовым положением в отношении предприятия введена 

процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. 

В декабре 2012 г. ОАО «Кондопога», крупнейший налогоплательщик Ка-

релии, производящий 37% газетной бумаги в стране, был практически останов-

лен. Около двух тысяч работников ОАО «Кондопога» были отправлены в бес-

срочные вынужденные отпуска. В 2013 г. принимались меры, направленные на 

стабилизацию ситуации на ОАО «Кондопога». С июля 2013 года 

ОАО «Кондопога» переведена на давальческую схему работы с ООО «Карелия 

Палп», что позволило возобновить работу всех бумагоделательных машин, со-

хранить трудовой коллектив и не допустить массовых высвобождений работ-

ников комбината. Кроме того, в 2013 году сменилось руководство и менедж-

мент 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 т (103,2% к уровню 2012 г.). 
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Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в 2013 

году составил 382,7 млн. шт. (103,8% к 2012 году). 

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 коллектива предприятия с августа 2013 года имуще-

ство ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта», задействованное в производ-

ственном процессе передано по договору аренды на ООО «Питкяранта палп», 

работники комбината трудоустроены на ООО «Питкяранта палп». По итогам 

2013 года был 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. Объём производства дре-

весины необработанной за январь-февраль 2014 г. увеличился к аналогичному 

периоду прошлого года на 11,8% и составил 1,0 млн. м
3
. С ростом объемов про-

изводства 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 г. наблюдается рост цен на древесину необработанную. Средняя 

цена реализации пиловочника составляет 2400 руб./м
3
., средняя цена реализа-

ции балансов – 1100 руб./м
3
. В 2014 г. объем производства древесины необра-

ботанной оценивается на уровне 6,0 млн. м
3
. или 104,2% к уровню 2013 г. Ин-

декс производства в деревообработке за январь-февраль 2014 г. составил 100% 

, в стоимостном выражении отгружено продукции на сумму 1,24 млрд. руб., 

или 157% к соответствующему периоду 2013 г. Объём производства пиломате-

риалов в январе-феврале 2014 г. увеличился на 2,2% к соответствующему пери-

оду 2013 года и составил 103,1 тыс. м
3
. 
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Ведущие деревообрабатывающие предприятия в текущем году работают 

стабильно. С 10.02.2014 г. запущен, остановленный в 2010 году Кондопожский 

лесопильно-экспортный завод (ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный 

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

20.03.2014 г. составляет 30 чел. Древесным сырьем предприятие обеспечено. К 

июню 2014 года планируется выход предприятия на 100% загрузку производ-

ственных мощностей, объем производства пиломатериалов – 15 тыс. м
3
. в месяц 

(2 смены работы). Планируется перенос петрозаводской деревообрабатываю-

щей площадки ООО «Астар» в г. Кондопога, численность работников увели-

чится до 130 чел. Средняя заработная плата составит 35–40 тыс. руб. (квалифи-

цированные специалисты), 18–27 тыс. руб. (неквалифицированные специали-

сты). 

12.02.2014 года проведено совещание с участием руководства и учредите-

лей ООО «СеверЛесЭкспорт», а также представителей Карельского региональ-

ного филиала ОАО «Россельхозбанк». Новый собственник завода, учитывая 

высокую готовность по завершению реконструкции лесозавода в Суоярви, вы-

разил готовность завершить в 2014 г. реконструкцию за счет привлечения соб-

ственных (10 млн. руб.) и заемных средств (25 млн. руб.). Заявка на получение 

кредита ООО «СеверЛесЭкспорт» в настоящее время находится на рассмотре-

нии в ОАО «Россельхозбанк». ООО «СеверЛесЭкспорт» планирует ввести за-

вод в эксплуатацию до 01.08.2014 г. Будет создано 30 новых рабочих мест. 

В 2014 г. с учетом запуска остановленных лесозаводов планируется произ-

вести 720 тыс. м
3
 пиломатериалов или 105,9% к уровню 2013 г. Объем произ-

водства плитной продукции в январе-феврале 2014 г. по республике составил 

36,6 тыс. м
3
. рост в 2,3 раза к соответствующему периоду 2013 г. Рост объемов 

производства обусловлен стабильной работой ОАО «Карелия ДСП», а также 

ООО «ДОК «Калевала» (в январе-феврале 2014 г. произведено 21,9 тыс. м
3
 ОСБ 

плит). Объем производства ориентировано-стружечных плит ООО «ДОК «Ка-

левала» в 2014 г. оценивается на уровне 185 тыс. м
3
. Планируется создать 80 

новых рабочих мест, численность работников предприятия на конец 2014 г. со-
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ставит 314 чел. Объем производства плитной продукции по республике в 2014 

году оценивается на уровне 300 тыс. м
3
 (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 г. 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. 

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 производства, за 

январь-февраль 2014 г. выработано 40,8 тыс. т мешочной бумаги (107,4% к ана-

логичному периоду 2013 г.). За январь-февраль 2014 г. объем производства бу-

маги по ОАО «Кондопога» составил 90,9 тыс. тонн, в том числе газетной – 89,3 

тыс. т (рост в 3раза к аналогичному периоду 2013 г.). В настоящее время на 

комбинате работают все шесть действующих бумагоделательных машин, из 

них пять – по производству газетной бумаги и одна – по выпуску оберточной 

бумаги. С января по май 2013 г. на комбинате работало две бумагоделательные 

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

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

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

года).  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке перспективы развития 

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 отсут-

ствует. По состоянию на 12.03.2014 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). 

Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в ян-

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

периоду 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 составил 8,8 тыс. тонн (76,4% к аналогичному перио-

ду 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» продлен до 23.04.2014 г. Численность работников ООО «Питкя-

ранта палп» составляет 817 чел., численность работников ОАО «ЦЗ «Питкяран-

та» составляет 4 чел. Работникам ООО «Питкяранта палп» за февраль 2014 г. 

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%. 



Экономика 

 

 

В сфере лесопромышленного комплекса Правительство республики будет 

решать задачи: по повышению эффективности работы лесозаготовительных 

предприятий в условиях долгосрочной аренды лесных участков, формированию 

оптимальной структуры баланса производства и потребления древесины с це-

лью обеспечения древесным сырьем лесоперерабатывающих предприятий, со-

действию в создании условий стабильной работы ведущих предприятий лесо-

промышленного комплекса, привлечению профильных инвесторов для реали-

зации инвестиционных проектов по модернизации действующих предприятий 

республики, а также открытию новых производств по глубокой переработке 

древесины и биоэнергетике; продолжится работа по передаче в пользование 

лесных участков для различных видов использования лесов, контролю за ис-

полнением арендаторов лесных участков обязательств договоров аренды, по-

вышению эффективности системы предупреждения, обнаружения и тушения 

лесных пожаров, проведению лесоустройства на землях лесного фонда. 
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