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ваться на основе исследования лесопромышленной деятельности в районах ре-
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В последние годы ведется поиск принципов формирования стратегии раз-

вития лесного комплекса на федеральном и региональном уровнях [1; 3–6]. По 

нашему мнению, формирование региональной стратегии регионального лесо-

промышленного комплекса должно формироваться на основе исследования ле-

сопромышленной деятельности в районах регионов. 

На базе рекомендаций [2] изучены некоторые особенности организации 

лесозаготовок в Муезерском районе Республики Карелия. 

Муезерский муниципальный район обладает значительными лесными ре-

сурсами. Расчетная лесосека составляет 964 тыс. куб. м. В районе переданы в 

аренду лесные участки для заготовки древесины в объеме 723 тыс. куб. м. Ос-

новными арендаторами лесфонда в районе являются: ОАО «Муезерский ЛПХ», 

ОАО «Лендерский ЛПХ», ОАО Воломский ЛПХ «Лескарел», 

ОАО «Ледмозерский ЛЗХ». 

Наиболее значимыми предприятиями лесного комплекса в районе являют-

ся: ОАО «Муезерский ЛПХ»; ОАО «Лендерский ЛПХ»; ОАО «Воломский 

КЛПХ «Лескарел»; ОАО «Ледмозерское ЛЗХ». ОАО «Ледмозерское ЛЗХ». 

«Ледмозерское ЛЗХ» расположено в северной части Муезерского района, 

на северо-западе Республики Карелия. Предприятие работает в лесном фонде, 

который закреплен за леспромхозом, как его лесосырьевая база. Общество яв-

ляется арендатором участков лесосечного фонда, расположенных в Ледмозер-

ском, Кимасозерском и Тикшинском лесничеств Костомукшского центрального 
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лесничества. Общий объем арендованных лесных площадей составляет 297783 

га. 

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» является предприятием круглогодового дей-

ствия. Значительные объемы в период зимней заготовки. Весной и осенью объ-

емы сокращаются, но полностью вывозка и раскряжевка не останавливается. 

Для более успешной работы создаются запасы хлыстов для вывозки. 

Основной вид продукции – выпуск круглых лесоматериалов: пиловочник 

сосновый и еловый, балансы сосновые, еловые, березовые, а также технологи-

ческое сырье и дрова. Основные поставщики сырья, материалов: Нефтепродук-

ты – ООО «ТОП-Трейд», ООО «Восток», ООО «Элком». Электроэнергия – 

ОАО «Карельская энергосбытовая компания». Услуги ж.д. – ОАО «РЖД». Ма-

териалы, запасные части – ИП Герасимов В.М., ИП Рудый И.С., ООО фирма 

«Русшина-Инвест», ООО «Гидрозапчасть».  

Основные подрядчики ООО «ФОРЕСТ» – услуги по лесозаготовке, ООО 

«Октябрь» – услуги по лесозаготовке, ООО «ЛесПромДор» – услуги по строи-

тельству дорог, ООО «МедиаЛес» – услуги по лесозаготовке, ООО «Евровуд-

транс» – транспортные услуги. Численность работников – 20 человек. Средний 

возраст – 44 года. Основными покупателями продукции предприятия являются: 

ООО «ЛП Менеджмент», ООО «ММ-Ефимовский», ООО «Мется Форест Под-

порожье», «Метсялиитто» «Осуускунта», ООО «Сведвуд Карелия». 
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