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В последние годы в Республике Карелия усилено внимание вопросам мони-

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

место при этом уделяется результативности мер государственной поддержки 

ЛПК, в числе которых следующие. 

В настоящее время для предприятий лесопромышленного комплекса преду-

смотрены следующие меры государственной поддержки: 

На уровне Республики Карелия: 

1) предоставляются налоговые льготы по налогу на прибыль, зачисляемому 

в бюджет Республики Карелия, и по налогу на имущество; 

2) предоставление государственных гарантий Республики Карелия, субси-

дий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате 

процентов по кредитам, льготных условий пользования землей и иным недвижи-

мым имуществом; 

3) постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 

2014 г. №415-П утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов, 
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реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Ка-

релия, которым определен порядок сопровождения планируемых к реализации 

инвестиционных проектов на территории Республики Карелия. 

В рамках проводимой работы по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности в Республике Карелия в рамках исполнения ре-

шений, принятых на заседании Координационного совета по промышленности 

под председательством Министра промышленности и торговли Российской Фе-

дерации Д.В. Мантурова от 23.12.2014 г. №110-МД/02, создана и функционирует 

рабочая группа по разработке мер по минимизации возможного негативного вли-

яния последствий международных санкций на лесопромышленный комплекс 

Республики Карелия и проведению мониторинга финансово-экономического со-

стояния системообразующих организаций и предприятий. 

Проведено три заседания рабочей группы, по итогам которых определены 

проблемные вопросы текущего характера, решение которых положительно ска-

залось бы на финансово-хозяйственной деятельности предприятий лесопромыш-

ленного комплекса, в т. ч. нестабильность работы крупнейших потребителей 

круглых лесоматериалов (касается в основном предприятий ЦБП), а также несо-

блюдение потребителями условий оплаты за поставленную лесную продукцию; 

необходимость проведения лесоустройства, государственной инвентаризации 

лесов, развитие лесной инфраструктуры и др. 

На заседаниях рабочей группы обсуждаются вопросы импортозамещения, а 

также выработки антикризисных мер в сложившихся условиях колебания курса 

валют по отношению к рублю. Участниками было отмечено, что на отраслевых 

предприятиях, использующих технику и оборудование иностранного производ-

ства, значительно увеличиваются затраты на содержание, ремонт техники и, как 

следствие, растет себестоимость продукции. 

Главой Республики Карелия А.П. Худилайненым 15.01.2015 года утвержден 

перечень курируемых системообразующих предприятий отраслей обрабатываю-

щих производств, в который вошли АО «Сегежский ЦБК» (г. Сегежа), ООО «Ка-

релия Палп» (ОАО «Кондопога») (г. Кондопога), ООО «Питкяранта Палп» (ОАО 
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«ЦЗ «Питкяранта») (г. Питкяранта), ООО ДОК «Калевала» (г. Петрозаводск) для 

проведения мониторинга показателей их финансово-экономического состояния, 

установленных Министерством промышленности и торговли Российской Феде-

рации. 

В рамках проводимой работы по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности были подготовлены предложения по мерам и 

механизмам обеспечения устойчивого развития предприятий лесопромышлен-

ного комплекса Республики Карелия, которые необходимо реализовывать на фе-

деральном уровне, в т. ч.: 

1) формирование механизма предоставления из федерального бюджета 

предприятиям промышленности, реализующим проекты по выпуску импортоза-

мещаемой продукции, субсидий на компенсацию части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, привлеченным как в российских банках, так и на уплату про-

центов по кредитам, привлеченным в зарубежных банках; 

2) предусмотреть по аналогии с мерами поддержки предприятий оборонно‐

промышленного комплекса полной или частичной компенсации расходов, свя-

занных с изменением валютных курсов при финансировании крупных инвести-

ционных проектов, включенных в перечень приоритетных на федеральном 

уровне; 

3) предусмотреть по аналогии с мерами поддержки отечественных произво-

дителей сельскохозяйственной техники (выделение дополнительных средств на 

субсидирование скидки на сельскохозяйственную технику, реализуемую россий-

скими машиностроителями сельскохозяйственным товаропроизводителям) вы-

деления средств на субсидирование возмещения затрат на производство и реали-

зацию лесозаготовительной техники, реализуемой российскими производите-

лями. 

В целях реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году Распоряже-
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нием Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2015 года №83р-П утвер-

жден План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности в 2015 году и на 2016–2017 годы в Республике Карелия. 

В соответствии с которым в 1 полугодии 2015 года продолжена работа по 

включению инвестиционных проектов в перечень приоритетных в области осво-

ения лесов, в т. ч. ЗАО «КарлисПром» и ООО «Соломенский лесозавод». 

Приказом Минпромторга России от 28.07.2015 года №2137 проект 

ООО «Соломенский лесозавод» включен в перечень приоритетных инвестици-

онных проектов в области освоения лесов. 

Заявка ЗАО «Карлис-Пром» после рассмотрения Минпромторгом России 

находится на доработке у заявителя. 

В мае т. г. экспертной комиссией по рассмотрению заявок на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов рассмотрены 

заявки ООО «Русский лесной альянс», ООО «Карелия Палп». 

Заявка ООО «Русский Лесной Альянс» утверждена экспертной комиссией, 

согласована с Рослесхозом и в настоящее время находится на рассмотрении в 

Минпромторге России. 

Заявка ООО «Карелия Палп» направлена заявителю на доработку. 

На уровне Российской Федерации действуют следующие меры государ-

ственной поддержки: 

1) предоставление в 2015 году субсидий из федерального бюджета органи-

зациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-

зациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых орга-

низациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей производственной деятельности; 

2) субсидии из федерального бюджета организациям лесопромышленного 

комплекса, реализующим комплексные инвестиционные проекты по созданию 
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новых производств с применением промышленных биотехнологий на компенса-

цию части затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных не ранее 

01.01.2014 года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)»; 

3) включение инвестиционного проекта организации в перечень приоритет-

ных инвестиционных проектов в области освоения лесов, дающее право на по-

лучение в аренду свободных от аренды лесных участков без проведения аукци-

она. 

В настоящее время Советом по развитию лесного комплекса при Правитель-

стве Российской Федерации разработан проект плана действий по развитию лес-

ного комплекса («дорожной карты»), основными направлениями которого опре-

делены: 

− разработка Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года; 

− повышение эффективности системы управления отраслью; 

− совершенствование законодательной и нормативной правовой базы лес-

ного комплекса; 

− интенсификация лесопользования и воспроизводства лесов, развитие лес-

ной инфраструктуры, включая лесные дороги; 

− углубление и расширение переработки древесины, в том числе низкокаче-

ственной; 

− локализация производства лесных машин и деревообрабатывающего обо-

рудования; 

− развитие внутреннего рынка потребления лесобумажной продукции, 

включая биоэнергетику, деревянное домостроение и строительные материалы из 

древесины и стимулирование экспорта продукции из древесины. 

В лесопромышленном комплексе Республики Карелия на сегодняшний день 

основные проблемы связаны с обеспечением сырьевой безопасности лесопере-

рабатывающих предприятий республики и низкой обеспеченностью транспорт-

ной инфраструктурой. 
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Для решения основных проблем в сфере лесопромышленного комплекса 

Правительство Республики Карелия последовательно решает следующие за-

дачи: 

− по формированию оптимальной структуры баланса производства и по-

требления древесины с целью обеспечения древесным сырьем лесоперерабаты-

вающих предприятий; 

− по содействию в создании условий стабильной работы ведущих предпри-

ятий лесопромышленного комплекса, привлечению профильных инвесторов для 

реализации инвестиционных проектов по модернизации действующих предпри-

ятий республики, а также открытию новых производств по глубокой переработке 

древесины и биоэнергетике; 

− по передаче в пользование лесных участков для различных видов исполь-

зования лесов, контролю за исполнением арендаторов лесных участков обяза-

тельств договоров аренды, интенсификации ведения лесного хозяйства, повыше-

нию эффективности системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных 

пожаров, проведению лесоустройства на землях лесного фонда. 
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