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В последние годы в Республике Карелия усилено внимание вопросам мони-

торинга в лесопромышленном комплексе (ЛПК) и его развитию [1–6]. Отмечен 

спад в экспорте древесины и изделий из нее: за три года стоимость карельских 

поставок на мировые рынки сократилась в 1,3 раза – с 210,2 млн долл. в 2011 году 

до 164,1 млн долл. в 2014 г., стоимость экспортированной с территории респуб-

лики древесины в 2014 г. составила 77,5 млн долл. или 4,3 млрд руб. (снижение 

на 27,2% относительно показателя 2013 г.). На снижение стоимости экспорта по-

влияли как снижение натуральных объемов экспорта, так и цен на продукцию. 

Объем экспорта круглых лесоматериалов, заготовленных на территории Респуб-

лики Карелия в 2014 г. составил 1,38 млн куб. м (снижение на 25,4% к уровню 

2013 г.). Средняя цена на лесоматериалы круглые составила 56 долл./куб. м (сни-

зилась на 1,7% относительно 2013 г.). 
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Объем экспорта хвойных лесоматериалов (балансы, пиловочник) в общем 

объеме поставок незначителен. В структуре экспорта основной объем занимает 

древесина лиственных пород (69% в 2014 году и 73% в 2015 году). 

В основном, экспортируется березовая древесина, которая не имеет спроса 

на внутреннем рынке (из-за отсутствия крупных мощностей по переработке), и в 

структуре продукции лесозаготовок по республике составляет порядка 17% или 

1,0 млн куб. м в год. 

Незначительная часть лиственной древесины используется в качестве дров 

(береза) и при производстве древесных плит (осина) на ООО ДОК «Калевала» и 

ОАО «Карелия ДСП». Единственный крупный завод в СЗФО, перерабатываю-

щий березовые балансы, это Светогорский ЦБК (порядка 800 тыс. куб. м в год), 

принадлежащий «International Paper» (США) и не испытывающий дефицита в 

сырье. 

Проводимая государством политика ограничения экспорта (увеличение та-

моженных пошлин, квотирование, списки арендаторов, имеющих задолжен-

ность по платежам за использование лесов) привела к постепенному сокращению 

объемов экспортных поставок необработанных лесоматериалов. Это способство-

вало обеспечению деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприя-

тий республики древесным сырьем и стимулировало организацию новых произ-

водств. 

По итогам 1 полугодия 2015 г. объем инвестиций в ЛПК республики соста-

вил 898,5 млрд руб., что почти в 2 раза выше соответствующего периода 2014 г. 

5 проектов имеют статус приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, в т. ч.: проект модернизации АО «Сегежский ЦБК»; проект ООО 

«Костомукшская строительная компания» по организации лесозаготовок в се-

верных районах республики и деревообработки; проект ООО ДОК «Калевала» 

по организации в республике крупнейшего в России производства OSB, как ба-

зового предприятия строительной индустрии для малоэтажного домостроения; 

проект ООО НПО «ФинТек» по организации углубленной переработки древе-

сины – производство нового для республики продукта – клееного бруса; проект 
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ООО «Соломенский лесозавод» по расширению действующих деревообрабаты-

вающих мощностей. Продолжается работа с заявителями, проекты которых мо-

гут быть признаны приоритетными (ЗАО «Карлис-Пром», ООО «Русский Лес-

ной Альянс»). 

Все указанные проекты направлены как на увеличение мощностей по пере-

работке древесины, так и на повышение производительности труда и создание 

дополнительных рабочих мест. 

Как положительный момент, влияющий на развитие ЛПК, необходимо от-

метить появление новых собственников (профильных инвесторов). В 2014 г. за-

вершена процедура по приобретению холдинговой компанией ОАО «АФК Си-

стема» активов ЗАО «Инвестлеспром». В ФЦП «Развитие Республики Карелия 

до 2020 года» включен проект по реконструкции и модернизации предприятий 

холдинга, общим объемом инвестиций 29,5 млрд руб. Реализация проекта пред-

полагает модернизацию АО «Сегежский ЦБК» с увеличением мощности по вы-

пуску мешочной бумаги на 110 тыс. тонн в год, увеличение мощности по пере-

работке пиловочного сырья на ООО «ЛДК Сегежский» до 500 тыс. пл. м3 в год, 

увеличение мощности по производству бумажных мешков на 90 млн шт. в год. и 

обеспечение сырьевой безопасности лесопромышленных предприятий группы 

«Сегежа» в Республике Карелия. 

По результатам проведенного в декабре 2014 г. аукциона по продаже иму-

щества ОАО «ЦЗ «Питкяранта», находящегося в процедуре банкротства, опре-

делен новый собственник целлюлозного завода в г. Питкяранта – ООО «РК‐

Гранд». Производственная деятельность ведется в плановом режиме, работники 

переведены в ООО «РК-Гранд». 

Завершена смена собственника на заводе концерна ИКЕЯ в г. Костомукша. 

С апреля 2015 года предприятие переименовано на ООО «Карелиан Вуд Кампа-

нии», производственная деятельность осуществляется в плановом режиме. 

Реализация всех перечисленных проектов позволит увеличить объем произ-

водимой на территории Республики Карелия лесопромышленной продукции, а 
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также положительно скажется на занятости местного населения и развитии до-

рожно-транспортной инфраструктуры. 
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