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Аннотация: в работе приводится оценка состояния лесной промышленно-

сти Республики Карелия по результатам 2009 года в разрезе подсекторов лес-

ного сектора экономики. Автором отмечается, что по итогам 2009 года веду-

щие лесозаводы: ЗАО «Соломенский лесозавод», ООО «Сведвуд Карелия», 

ООО «Сетлес», ЗАО «Карлис Пром», ООО «Промлес» (созданное на базе 

ООО «Пегас Интернейшнл»), ОАО «ДОК», ООО «Карелия профиль» имели по 

сравнению с 2008 годом положительную динамику производства. 
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Мы продолжаем исследования [1–7], посвященные анализу трансформаций 

экономики лесопромышленного комплекса (ЛПК). По итогам 2009 г. убыток 

крупных и средних предприятий ЛПК республики составил 3,5 млрд руб. 

(в 2008 г. было получено 7,8 млрд руб. прибыли), 49,1% предприятий был убы-

точным, в 2008 г. доля таких предприятий составляла 38,4%. Негативное влияние 

кризиса на финансовое состояние предприятий ЛПК усилилось в январе-фев-

рале 2009 г., когда начался обвал цен на сырье, снижение спроса на продукцию, 

финансовая ситуация на предприятиях ЛПК ухудшилась, большинство предпри-

ятий являлись неплатежеспособными. 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. экспорт газетной бумаги вырос на 5,2%, 

целлюлозы товарной – на 3,5%, пиломатериалов – на 0,7%. В 2009 г. объем ин-

вестиций в развитие производственных мощностей предприятий ЛПК составил 
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порядка 2,04 млрд руб. или 51,4% к уровню 2008 г. Объем вывозки древесины за 

2009 г. составил 5,3 млн куб. м (89% к 2008 г.). Производительность труда на 

лесозаготовках рослаза счет внедрения сортиментной заготовки древесины, ее 

доля в 2009 г. составила 93,2% в общем объеме заготовки (в 2008 – 77,9%). 

Основные объемы заготовок (61,5% древесины) осуществлялись арендато-

рами участков лесного фонда по договорам подряда (подрядчиками). 78% древе-

сины поставлялось на внутренний рынок, в республике перерабатывалось более 

65% заготовленной древесины. Объем экспорта лесоматериалов необработан-

ных из Карелии сокращался. 

По итогам 2009 года ведущие лесозаводы: ЗАО «Соломенский лесозавод», 

ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Сетлес», ЗАО «Карлис Пром», ООО «Промлес» 

(созданное на базе ООО «Пегас Интернейшнл»), ОАО «ДОК», ООО «Карелия 

профиль» имели по сравнению с 2008 годом положительную динамику произ-

водства. Результаты работы в 2009 г. по производству пиломатериалов в респуб-

лике (94,8%) были выше, чем в России (87,8%) и в СЗФО РФ (91,4%). В 2009 г. 

объем экспортных поставок пиломатериалов из Карелии составил 

489,5 тыс. куб. м (76,3% от общего объема произведенных пиломатериалов), сто-

имостной объем экспорта составил 82,2 млн $ и сократился на 8%, что было обу-

словлено значительным падением цен (на 18%). 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. были снижены объемы производства дре-

весностружечных плит – на 38,5%, шпона товарного – на 51,1%, дверных бло-

ков – на 20,8%. В то же время в 2009 году удалось достичь роста объемов произ-

водства фанеры на 6,6%, оконных блоков на 35%. 

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

лий из них в 2009 г. составил 97,3%, было отгружено продукции на 

сумму 19,2 млрд руб. или 95,2% к уровню 2008 г. Снижение темпов роста цел-

люлозно-бумажного производства в 2009 г. было обусловлено существенным па-

дением объёмов производства картона (на 58,7% к уровню 2008 г.), ОАО «Се-

гежский ЦБК» практически прекратил производство крафт-лайнера, которое по 

итогам 2009 г. составило 6,7 тыс. т (17% к уровню 2008 г.). 
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С февраля 2009 г., целлюлозно-бумажные предприятия ежемесячно наращи-

вали объемы производства по основным видам продукции, производство бумаги 

в республике по сравнению с 2008 г. выросло на 2,7% и составило 990,3 тыс. т. 

В России уровень производства бумаги в 2009 г. составил 98% к уровню 2008 г., 

в СЗФО – 96,8%. В 2009 г. объем производства газетной бумаги ОАО «Кондо-

пога» составил 748,8 тыс. т (101,5% к уровню 2008 г.), мешочной бумаги 

ОАО «Сегежский ЦБК» – 229,4 тыс. т (108,6%). 

Объемы экспорта газетной бумаги из Карелии увеличились на 5,2% по срав-

нению с 2008 г. и составили 637,4 тыс. т, однако стоимостной объем экспорта 

в 2009 году составил 303,3 млн $ и сократился на 16,4%, что было обусловлено 

значительным падением цен (на 20,5%). Экспортные поставки крафт – бумаги 

в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличились на 18,4% и составили 178,5 тыс. т, 

но стоимостной объем экспорта сократился на 15% и составил 115 млн $, что 

связано со снижением цен на продукцию на 28%. 

Производство целлюлозы товарной в 2009 г. составило 90,4 тыс. т (89,2% к 

уровню 2008 г.), в России – 88,1%. Производство мешков бумажных в ООО «Се-

гежская упаковка» в 2009 году составило 316 млн. штук (89,7% к уровню 2008 г.), 

в России – 90,5%. 

В январе-мае 2010 г. индекс производства в обработке древесины и произ-

водстве изделий из дерева составил 117,8% (к январю‐маю 2009 г.), это выше чем 

в среднем по России (112,3%). Индекс производства в производстве целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составил 102,1% (к январю‐

маю 2009 г.), это ниже чем в среднем по России (109,5%). 

Индекс производства по виду деятельности «лесозаготовки» составил 

106,5% по сравнению с январем-маем 2009 г., немного ниже, чем в среднем по 

России (107,4%). По итогам январь-апрель 2010 г. общий сальдированный фи-

нансовый результат крупных и средних организаций ЛПК Республики Карелия 

отрицательный составил – убыток 259,2 млн руб., в том числе лесозаготовитель-

ная отрасль 111 млн руб. К соответствующему периоду 2008 г. общий убыток по 
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ЛПК республики снизился в 5,9 раза, в том числе по лесозаготовительной от-

расли в 3,7 раза. 78% заготовленной древесины поставлялось на внутренний ры-

нок. На экспорт было поставлено 346,6 тыс. куб. м необработанных лесоматери-

алов, на 19% больше чем за соответствующий период 2008 года. Это в основном 

балансы березовые, которые не пользуются спросом на внутреннем рынке. 
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