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Анализ публикаций в сфере изучения истории развития лесопромышлен-

ного комплекса России [1–7] показал, что среди специалистов, включая специа-

листов, изучающих историю экономики в сфере освоения и переработки лесных 

ресурсов, историю в сфере развития лесопромышленной техники, историю 

трансформаций лесоуправления, историю трансформации лесного законодатель-

ства, в последние годы резко интенсифицировано внимание лесопромышленной 

и лесохозяйственной проблематике, взаимосвязям между ними, влиянию госу-

дарства на развитие лесного сектора экономики. 

По нашему мнению, исследование исторических трансформаций в сфере 

лесного сектора экономики страны, включая исторические трансформации в 

сфере развития лесопромышленного комплекса России должны опираться на ис-

следования региональных лесопромышленных трансформаций. 

Существенную роль в исследования в этой сфере внесли карельские ученые 

[1–2; 4–5]. Причем эти исследования не прекращены, а активно развиваются уче-

ными Петрозаводского государственного университета. 
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Отмечая достоинства этих исследований, считаем необходимым отметить, 

что цельное формирование истории российского лесопромышленного комплекса 

должно в значительной мере опираться на историю развития крупных лесопро-

мышленных предприятий России. 

Мы не можем не отметить, что изданная в 2015 г. городе Петрозаводске 

книга: «Славные годы, славные судьбы: Кареллеспрому – 50 лет» [3] является 

серьезным вкладом в освещение истории развитого регионального лесопро-

мышленного комплекса России – Республики Карелия. Считаем также необхо-

димым отметить, что многие аспекты развития регионального лесного комплекса 

Карелии характерны для лесного комплекса России. 

В ней обоснованно отмечается, что уже в 1860 году лесная отрасль созда-

вала рабочие места в Карелии на заготовке леса и лесосплаве 6,5 тысячам кре-

стьян, а к концу XIX века – 25 тысячам крестьян, а в 1986 г. в Карелии начало 

развиваться лесопиление, развитое Митрофаном Беляевым. 

Не останавливаясь на детальном анализе рассмотренной публикации, счи-

таем необходимым отметить ее логичность и последовательность. Вплоть до 

того, что в числе приоритетных задач ПАО «ЛХК «Кареллеспром» в настоящее 

время видит совершенствование лесовосстановления и участие в интенсифика-

ции лесопользования в Карелии. 

Отмечая серьезные достоинства названной выше публикации, считаем не-

обходимым усилить внимание комплексным исследованиям лесопромышлен-

ного комплекса Карелии, включая взаимосвязи «якорных» лесоперерабатываю-

щих предприятий региона. 
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