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Работа продолжает исследования [1–5] по оценке баланса производства и 

потребления энергетической топливной щепы в Республике Карелия. Показате-

ли ниже даны в плотных кубических метрах. 

Ресурсы щепы по республике по итогам 2012 года в целом составляли 

522,9 тыс. м
3
. 

В этом объеме 391,2 тыс. м
3
 – технологическая щепа для производства 

целлюлозы и древесной массы (это связано с существенной востребованностью 

в технологической щепе крупных целлюлозно-бумажных предприятий регио-

на). 

Еще 131,7 тыс. м
3
 – энергетическая топливная щепа, которая производится 

малыми и средними предприятиями для нужд предприятий жилищно-

коммунального хозяйства республики. 

В Костомукшском городском округе согласно статистике производством 

щепы (в основном технологической) в 2012 г. занимались: общество с ограни-

ченной ответственностью «Сведвуд Карелия», которое производило порядка 50 

тыс. м
3
 технологической щепы в год, которая поставляется на открытое акцио-

нерное общество «Сегежский ЦБК», а также на экспорт, энергетическая ис-
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

пользовалась предприятием для собственных нужд – для котельной предприя-

тия. Общество с ограниченной ответственностью «АПЛ-СОВ» производило по-

рядка 25 тыс. м
3
 технологической и топливной щепы в год, поставляя ее на экс-

порт и для нужд жилищно-коммунального хозяйства. 

Потенциальными поставщиками щепы в анализируемом районе могут 

быть предприятия, имеющие мощности по лесопилению: общество с ограни-

ченной ответственностью «Костомукшская строительная компания», арендую-

щее лесные участки в Лоухском районе годовым объемом лесопользования 25 

тыс. м
3
; общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФинТек», аренду-

ющее лесные участки на территории  Костомукшского городского округа и в 

Калевальском районе общим годовым объемом лесопользования 66,9 тыс. м
3
; 

общество с ограниченной ответственностью «Кометэк», арендующее лесные 

участки на территории Костомукшского городского округа общим годовым 

объемом лесопользования 9,7 тыс. м
3
. 

Большой объем щепы производится также в следующих районах респуб-

лики: Питкяранском (общество с ограниченной ответственностью «Сетлес, за-

крытое акционерное общество «Ладожский ЛЗ») – порядка 60 тыс. м
3
, в основ-

ном поставляется на предприятия ЦБК и на экспорт; Прионежском (общество с 

ограниченной ответственностью «Промлес») – порядка 30 тыс. м
3
, в основном 

поставляется на предприятия ЦБК и используется для собственных нужд; Се-

гежском (общество с ограниченной ответственностью «ЛДК Сегежский») – 60 

тыс. м
3
 поставляется на предприятия ЦБК (открытое акционерное общество 

«Сегежский ЦБК) и используется для собственных нужд; Сортавальский район 

(закрытое акционерное общество «Карлис Пром») – порядка 50 тыс. м
3
 постав-

ляется на экспорт; Петрозаводском городском округе (закрытое акционерное 

общество «Соломенский лесозавод») – порядка 100 тыс. м
3
 поставляется на 

предприятия ЦБК и для нужд котельных ЖКХ. 

Остальной объем щепы по Республике Карелия производится средними и 

малыми предприятиями, которые занимаются лесопилением или производ-

ством в основном топливной щепы на щепорубительных машинах, которая по-
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ставляется на предприятия жилищно-коммунального хозяйства для нужд ко-

тельных республики. 

Свободные ресурсы щепы для нужд инвестиционного проекта по строи-

тельству котельной в городе Костомукша отсутствуют. Разработчикам инве-

стиционного проекта рекомендовано оценить: возможность приобретения ще-

порубительной машины; возможность заключения договоров на поставку дре-

весного сырья с конкретными арендаторами лесных участков. 
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