
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шегельман Илья Романович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Петухов Роман Александрович 

соискатель 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИИ 

Аннотация: для лесного комплекса Республики Карелия характерны про-

блемы, сдерживающие его эффективность. На основе анализа важных проблем 

лесного комплекса Республики Карелия в данной статье показаны некоторые 

направления решения этих проблем. 
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Для лесного комплекса Республики Карелия характерны проблемы, 

сдерживающие его эффективность и вклад в развитие экономики приграничного 

региона. На основе анализа важных проблем лесного комплекса Республики 

Карелия ниже показаны некоторые направления решения этих проблем. 

1. Около половины объема заготавливаемой древесины на территории 

Республики Карелия поставляется конечному потребителю через посредников. 

Полагаем, что основная причина этой ситуации – ценовая политика 

предприятий, их платежеспособность. 

Возможное решение этой проблемы – заключение прямых контрактов на 

приобретение круглых лесоматериалов между лесозаготовителями и 

лесопереработчиками. 

2. Дополнительное обеспечение балансовой древесиной возможно за счет 

реализации проекта по интенсификации лесопользования и проведению 

лесоустройства, в том числе в северных районах. 
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Внедрение интенсификации за счет увеличения объемов проведения рубок 

ухода за лесами и лесовосстановления позволит улучшить породный состав 

насаждений, его товарную структуру. 

На первом этапе интенсификации дополнительно будет получено более 

1 млн куб. м древесины, в первую очередь, балансового сырья. Доля площади 

лесных участков со сроком давности последнего лесоустройства более 10 лет 

составляет 62,3% от общей площади лесного фонда республики. 

Давность проведения лесоустройства не позволяет обладать актуальной 

информацией о состоянии лесных ресурсов, что накладывает определенные 

проблемы, связанные с использованием лесов. Ежегодный объем работ по 

лесоустройству в среднем за счет средств арендаторов и субвенций из 

федерального бюджета составляет 600–700 тыс. га, что явно недостаточно для 

актуализации информации о состоянии лесного фонда. 

Основной объем лесных участков, требующих проведения лесоустройства, 

приходится на северные районы республики: Лоухский, Кемский, Беломорский. 

Возможное решение проблемы: принятие на федеральном уровне 

нормативно-правового акта по интенсификации лесопользования; выделение 

федеральных средств в объеме 193,7 млн руб. на проведение лесоустройства на 

территории Республики Карелия. 

3. Наращивание дополнительных мощностей по лесопилению на 

территории Республики Карелия в настоящее время не целесообразно. За счет 

интенсивного освоения лесных ресурсов в предыдущие десятилетия лесной фонд 

республики распределен неравномерно. В его составе преобладают молодняки и 

спелые насаждения. Так, по состоянию на 01.01.2018 общий запас насаждений 

по республике составил 983,79 млн куб. м, на долю приспевающих приходится 

124,41 млн куб. м или 12,3%. 

В эксплуатационных лесах, на долю которых приходится основной объема 

заготовки, доля приспевающих составляет 9,9%. Следует отметить, что по 

северным лесничествам, где в предыдущие годы были основные объемы 

лесозаготовок, доля приспевающих в общем объеме вообще составляет от 5 до 
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8%. Таким образом, даже с учетом проведения лесоустройства доля спелых и 

перестойных насаждений увеличится незначительно, что не повлияет на 

увеличение объемов производства хвойного пиловочника. 

С учетом изложенного, планирование дополнительных мощностей по 

лесопилению может в последующем создать дефицит по хвойному пиловочнику. 

4. С учетом распределения сортиментов по потребителям, в т. ч. увеличения 

потребления ООО ДОК «Калевала», профицитным продуктом остается только 

лиственный баланс. 

С учетом существующего положения ОАО «Кондопога» и возможного 

снижения спроса на газетную бумагу, потенциальным новым собственникам 

(инвесторам) необходимо рассмотреть возможность перепрофилирования 

комбината на выпуск новых видов продукции с использованием лиственной 

древесины, что снизит дефицит по хвойным балансам и вовлечет в оборот 

лиственную древесину (прежде всего не востребованную на сегодня березу). 

 


