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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАРЕЛИИ В 2017 ГОДУ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье показано, что решение проблем лесопромышленного 

комплекса Карелии даст толчок по комплексному освоению северных террито-

рий приросту мощностей и улучшению социально-экономической ситуации ре-

гиона. 
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Доля лесопромышленного комплекса (ЛПК) в промышленности 

Республики Карелия в 2017 г. составляет 30%. На долю Карелии приходится 

более 60% общероссийского производства бумажных мешков, 18,1% – бумаги, в 

том числе газетной – 41,7%, пиломатериалов – 3,3%, древесной целлюлозы – 

12,4%, древесностружечных плит – 5,3%. 

Лесозаготовками в Карелии занимается около 340 предприятий, деревооб-

работкой – около 450 организаций, из них 6 крупных лесозаводов (ПАО 

«Соломенский лесозавод», ООО «Сетлес», ООО «Промлес», ЗАО «Карлис – 

Пром», ООО «ЛДК Сегежский», ООО «Карелиан Вуд Кампании»), два плитных 

предприятия, два предприятия производят топливные гранулы и брикеты. 

Крупнейшими предприятиями ЦБП Карелии являются: ОАО «Кондопога», 

АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», ООО «Сегежская упаковка». 

Предприятия ЦБП Карелии – лидеры в России по производству бумажных 

мешков и бумаги, но отмечается незначительное снижение произведенной 

продукции. Ведущие деревообрабатывающие предприятия республики в 

2017 году работали стабильно, что повлияло на рост объемов производства. 
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Объем заготовки древесины в 2017 году – 6,4 млн куб. м – 95,5% к уровню 

2016 г. (не учтен объем заготовки древесины по договорам купли-продажи с 

населением). Объем заготовки древесины в 2017 г., с учетом заготовки 

древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений = 6,8 млн куб.м. 

(101,7% к уровню 2016 г.). Фактическое освоение расчетной лесосеки в Карелии 

одно из самых высоких в России. 

Объем инвестиций за 9 месяцев 2017 г. в Карелии 3,5 млрд руб. В настоящее 

время в республике шесть инвестиционных проектов имеют статус 

приоритетных в области освоения лесов: ООО НПО «ФинТек», ООО 

«Костомукшская строительная компания», ООО ДОК «Калевала», ООО 

«Соломенский лесозавод», ООО «Сетлес» и ООО «Русский Лесной Альянс». 

Ведется модернизации АО «Сегежский ЦБК» (введена в эксплуатацию 

новая бумагоделательная машина, способная выпускать все виды мешочных 

бумаг); модернизуется целлюлозный завод в г. Питкяранта (введен в 

эксплуатацию многотопливный котел на паровой котельной); на ООО ДОК 

«Калевала» произведена первая плита OSB из березовой древесины; введены в 

эксплуатацию лесопильные мощности ООО «Русский Лесной Альянс» с 

переходом на безотходное производство; ведется строительство сушильного 

комплекса и котельной на древесных отходах ООО «Сортавальский лесозавод». 

В октябре 2017 года закончена процедура банкротства на фанерном 

комбинате в г. Лахденпохья. Деятельность на предприятии возобновлена уже с 

середины 2016 года организацией ООО «Карельская фанера», в настоящее время 

комбинат планомерно наращивает объемы производства. 

В Республике Карелия разрабатывается Стратегия развития лесного 

комплекса на основе лучших практик регионов России, которая будет 

синхронизирована с положениями разрабатываемой Минпромторгом России 

стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 

2030 года. Республиканская Стратегия будет отражать ситуацию в лесном 

комплексе Карелии и направлена на решение основных проблемных вопросов, 

таких как увеличение освоения расчетной лесосеки и увеличение объемов 
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поставок местного древесного сырья на лесоперерабатывающие заводы и 

комбинаты, в том числе путем внедрения интенсивной модели использования и 

воспроизводства лесов, сокращение экспорта круглой древесины, проведение 

качественного лесоустройства, развитие дорожной транспортной 

инфраструктуры, создание лесопромышленных кластеров. 

Решение вышеперечисленных проблем положительно отразится не только 

на лесном комплексе республики, но и даст толчок по комплексному освоению 

северных территорий, включенных в Арктическую зону Российской Федерации, 

приросту мощностей лесоперерабатывающей и горнодобывающей 

промышленности, использованию туристско-рекреационного потенциала, 

повышения уровня занятости населения, а также улучшению социально-

экономической ситуации Республики Карелии. 

 


