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Аннотация: в работе приведены данные о состоянии и проблемах лесопро-

мышленного комплекса Республики Карелия в 1999 году. Автор сообщает, что в 

конце 1998 г. и в течение 1999 г. предприятиями лесозаготовительной отрасли 

было приобретено более 100 трелевочных тракторов и 105 лесовозных автопо-
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В развитие исследований показателей лесопромышленного комплекса и рас-

смотрения этого комплекса как фактора пополнения бюджета республики [1–9] 

приводим данные о состоянии и проблемах лесопромышленного комплекса 

(ЛПК) Республики Карелия в 1999 году. 

В 1999 году ЛПК Карелии работал в целом позитивно. Его удельный вес в 

объеме производства составил 55%. Если в целом по промышленности респуб-

лики физический объем увеличился на 22%, то ЛПК дал рост 31%. Республика 

среди регионов занимала третье место в России по объемам лесозаготовок и пер-

вое место по использованию расчетной лесосеки (имея 1,3% эксплуатационного 

запаса лесного фонда России), в 1999 г. было заготовлено 12% круглых лесома-

териалов, произведено 22,2 российской бумаги, 3,8% пиломатериалов, 3,6% цел-

люлозы. 
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Численность промышленно-производственного персонала крупных и сред-

них предприятий ЛПК за 1999 год увеличилась на 10%. Средняя заработная 

плата в отрасли составляла около двух с половиной тысяч рублей. За 1999 год от 

ЛПК в три раза увеличились объемы налоговых поступлений в бюджеты и вне-

бюджетные фонды. 

Для усиления борьбы с нарушениями законодательства в ЛПК в МВД рес-

публики создан специальный отдел, который уже положительно зарекомендовал 

себя. В республике в анализируемый период шло формирование вертикально-

интегрированных предприятий в ЛПК. Загрузка производственных мощностей 

существенно возросла и составила в 1999 году по вывозке древесины 88%, про-

изводству бумаги 62,7%, пиломатериалов – 38%. Однако в целом производствен-

ные мощности использовались плохо, особенно по производству пиломатериа-

лов, бумажных мешков, фанеры: 

Состояние производственных фондов в последние годы ежегодно ухудша-

лось. Износ основных производственных фондов в ЛПК на конец 1998 года со-

ставил 54,8%, в лесозаготовительной отрасли – 71,3, в деревообрабатываю-

щей 43,9%, в целлюлозно-бумажной 51,5%. Коэффициент обновления основных 

фондов за год составил всего 1,6%. 

С 1998 года ситуация начинала меняться в сторону улучшения. 

В конце 1998 г. и в течение 1999 г. предприятиями лесозаготовительной отрасли 

было приобретено более 100 трелевочных тракторов и 105 лесовозных автопоез-

дов, фактически заменена почти пятая часть машино-тракторного парка. 

Несмотря на кризис в Карелии удалось сохранить большинство лесозагото-

вительных предприятий. Прохождение внешнего управления при этом рассмат-

ривалось как реализация механизма оздоровления, позволившая, при необходи-

мости, заменить собственников и руководство на более результативных и т. д. и 

на этой основе сохранить трудовой потенциал подотрасли. 

Средняя рентабельность на лесозаготовках составила 24,6%, при этом рен-

табельность лесозаготовительных предприятий, ориентированных только на 
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внутренний рынок, – ниже 10%. Средняя налоговая нагрузка на 1 м3 лесозагото-

вок составляла – 135 руб., на 1 руб. товарной продукции – 29 коп. 

Основное направление плана мероприятий 2000 года – создание комплекс-

ного предприятия ОАО «Пудожпромлес», в которое должны были войти все 

4 предприятия Пудожского района. АК «Кареллеспром» были подготовлены, а 

Правительством утверждены мероприятия на 1999 и 2000 годы по выводу из кри-

зиса предприятий района, где нет даже железных дорог. Это позволит увеличить 

производство товарной продукции в текущем году на 28%, а в 2002 году – на 

половину. В 1999 г. обновилась лесозаготовительная техника, увеличилось ко-

личество рабочих мест, заработная плата возросла на 92%, сумма налоговых пла-

тежей – в 3,3 раза. Были проработаны вопросы создания инфраструктуры авто-

транспортных перевозок круглых лесоматериалов в Пудожском районе и ре-

шены вопросы по местам складирования круглых лесоматериалов в межнавига-

ционный период, заключен договор аренды на 4 га земли в урочище Мошки для 

организации терминала. 

В конце 1999 года возникли существенные негативные явления, значи-

тельно повлиявшие на работу в 1 квартале. Это – введение новых таможенных 

пошлин, рост цен на горюче-смазочные и расходные материалы в 2 раза, запас-

ные части в 2–4 раза, значительное увеличение тарифов на транспортные пере-

возки и т. д. Снижались объемы лесозаготовок, причины – неполное закрепление 

лесосырьевых баз, изъятие водоохранных полос. Снижение установленной 

нагрузки на лесовозный автомобиль (с 56,48 до 50 т) вело к потере доходов от 

экспорта в среднем на 2,5–3,0 Евро на 1 м3. 
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