
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Анучин Александр Сергеевич 

аспирант 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИИ 

Аннотация: в Республике Карелия сформирован серьезный научный потен-

циал ученых, исследующих проблемы лесного комплекса. На основе краткого 
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В Республике Карелия за многие годы, прежде всего послевоенные, сфор-

мирован серьезный научный потенциал ученых, исследующих проблемы эконо-

мического развития лесного комплекса. 

На основе краткого анализа исследований в области экономического разви-

тия лесного комплекса Республики Карелия выявлены основные направления 

этих исследований. 

Полагаем значимым фактором для экономического развития лесного ком-

плекса подход карельских ученых, при котором исследования проводятся на базе 

сочетания как федерального, так и регионального решения этой проблемы [1–4]. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на исследования карельских 

ученых посвященных трансформациям в лесном комплексе страны на федераль-

ном и региональном уровнях [5–8]. 

Целый ряд работ карельских ученых посвящен вопросам оценки продуктив-

ности лесных почв региона и их влиянии на региональный баланс угле-

рода [9– 10]. 

Серьезное внимание учеными Карелии уделяется вопросам лесовосстанов-

ления и ухода за лесом [11–12]. Серьезный вклад в решение этих проблем внесли 
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ученые Института леса КарНЦ РАН В.А. Ананьев, С.М. Синькевич, А.Д. Вол-

ков, А.И. Соколов, В. И. Крутов и др. [13–14]. Этой проблеме посвящен целый 

ряд работ ученых ПетрГУ [15–17] и др. 

Нельзя не обратить внимание на оригинальные исследования ученых 

ПетрГУ в области исследования потенциала использования никотемпературной 

плазмы для ускоренного лесовыращивания [18], основанные на широком спектре 

исследования потенциала низкотемпературной плазмы в промышленности и в 

социальной сфере [19–21]. 

Зарубежный опыт лесопользования рассмотрен в работах [22–24]. Необхо-

димо отметить работы, предлагающие новую парадигму развития при междуна-

родном сотрудничестве [25]. 

Целый ряд работ карельских ученых посвящен совершенствованию процес-

сов сырьевой и технологической подготовки лесных участков [26–27]. 

Обоснованию эффективных методов функционирования лесосечных машин 

посвящены работы [28] и др. 

Задача повышения эффективности лесозаготовок не может быть решена без 

устранения проблемы анализа и развития сети лесовозных дорог для вывозки 

леса [29]. Вопросам повышения эффективности лесовозного транспорта леса по-

священы работы [30–31] и др. 

Целый ряд работ карельских ученых посвящен вовлечению древесной био-

массы в промышленную переработку и биоэнергетику [32–34]. 

Вопросы развития лесного машиностроения на базе карельских машино-

строительных предприятий рассмотрены в работах [35–36]. 

Кроме выделенных направлений карельские ученые исследуют и проблемы 

переработки древесины, анализ которых не входил в задачу настоящей работы. 

Выполненный анализ свидетельствует о широком спектре исследования ка-

рельских ученых в области экономического развития лесопользования в Респуб-

лике Карелия. 
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