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Наряду с изучением состояния лесного комплекса страны, выполненного в 

работах [1–2; 4–6] и др., необходимо глубже исследовать специфику функцио-

нирования лесопромышленных предприятий. В связи с этим нами, опираясь на 

рекомендации [3], дана характеристика производственной деятельности 

ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел», которое зарегистрировано 15.01.1993 г. на 

базе «Воломского КЛПХ», образованного 29.04.1963 г. Общество арендует 

участки лесосечного фонда в Костомукшском центральном лесничестве. Об-

щий объем арендованных лесных площадей 245832 га. Годовой размер заготов-

ки древесины по всем видам пользования составляет 160 тыс. куб. м. Преобла-

дающими являются хвойные породы деревьев (ель и сосна). 

Основным (приоритетным) направлением хозяйственной деятельности 

ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел» является лесозаготовительная деятельность 

в арендованном лесосечном фонде. В 2011 году большую часть доходов 

(63,5%) Общество получило в рамках основного (приоритетного) вида деятель-

ности – от реализации круглых лесоматериалов. 11,4% в общей сумме выручки 

за 2011 год составили доходы от лесопиления. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке перспективы развития 

Продукция поставляется на внутренний рынок и на экспорт. Основные по-

требители: ООО «ММ-Ефимовский», ООО «Мется Форест Подпорожье», Мет-

сялиитто Осуускунта ОУ, ООО «Карелия Палп». 

Лесозаготовки осуществляют подрядные организации. С 01.04.2009 года 

ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел» работает в режиме аутсорсинга, выполняя 

функции арендатора лесосечного фонда и заказчика работ. 

Основные поставщики сырья, материалов: Нефтепродукты – ООО «Эл-

ком», ООО «ТОП-Трейд», ООО «Восток»; Электроэнергия – ОАО «Карельская 

энергосбытовая компания»; Услуги ж.д. – ОАО «РЖД»; Материалы, запасные 

части – ИП Герасимов В.М., ИП Рудый И.С., ООО фирма «Русшина-Инвест», 

ООО «Гидрозапчасть». 

Основные подрядчики: ООО «Лескар» – услуги по перевозке, хранению и 

отгрузки лесоматериалов; ООО «Скандинавия» – услуги по заготовке; 

ООО «Евровудтранс» – транспортные услуги. 

Персонал: Численность работников – 21 человек. Средний возраст – 44 го-

да. Расчетная лесосека: Муезерское лесничество – 99200 куб.м. Тумбское лес-

ничество – 60800 куб. м. 

Производственные объекты находятся в двух населенных пунктах – п. Во-

лома, п. Пенинга. 

В Воломе находится: 1) лесозаготовительный участок, в функции которого 

входят: заготовка сортиментов на лесосеке, вывозка сортиментов на терминал, 

где осуществляется складирование, погрузка лесоматериалов в ж/д платформы 

и автотранспорт; предприятие по переработке круглых лесоматериалов, в кото-

рый входит цех лесопиления, цех по сушке пиломатериалов, цех деревообра-

ботки, цех по сортировке и упаковке пиломатериалов. 

В Пенинге находится: лесозаготовительный участок, в функции которого 

входят: заготовка сортиментов на лесосеке, вывозка сортиментов на терминал, 

где осуществляется складирование, погрузка лесоматериалов в ж/д платформы 

и автотранспорт; цех лесопиления, где производится распиловка круглых лесо-

материалов на пиломатериалы и отправка их в Волому на переработку. 
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На заготовке задействованы 2 комплекса и 20 вальщиков. На вывозке и по-

грузке задействованы 7 сортиментовозов. 
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