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Аннотация: в статье показана целесообразность поддержки предприя-

тий лесной промышленности, которые занимаются глубокой переработкой 

древесины. Одной из таких мер поддержки может являться дифференцирован-

ный подход к ставкам платы за использование лесных ресурсов. 
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Вопросы совершенствования экономических и технологических подходов к 

трансформации управления в лесном комплексе рассмотрены во многих работах 

[1 – 2] и др. Однако недостаточно внимания уделяется вопросам совершенство-

вания методов оценки лесных ресурсов. 

Правительством Республики Карелия поддержан переход на дифференци-

рованный способ ценообразования на лесные ресурсы, исходя из степени пере-

работки древесины, качества выполнения лесохозяйственных мероприятий и 

объемов создания объектов лесной инфраструктуры на лесных участках. 

Предполагалось, что переход на дифференцированный способ ценообразо-

вания даст толчок развитию глубокой переработки заготовленной древесины в 

субъектах Российской Федерации, повышению эффективности использования 

участков земель лесного фонда, увеличению добавленной стоимости конечной 

продукции на 1 куб. м сырья и, как следствие, росту налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

Вместе с тем, значительное увеличение размера арендных платежей и чрез-

мерную нагрузку, возлагаемую в том числе на арендаторов лесных участков, 
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имеющих собственные лесоперерабатывающие мощности (лесопильные заводы 

и ЦБК). 

В известной нормативной документации не содержатся поправочные коэф-

фициенты, учитывающие специфику лесорастительные условия произрастания 

лесных ресурсов. 

В 2018 году Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ка-

релия обращалось в Рослеслесхоз с предложением уравнять ставки платы за еди-

ницу объема лесных ресурсов и привести лесничества и лесопарки, расположен-

ные на территории Республики Карелия, к Архангельско-Вологодскому лесотак-

совому району. 

Данное обращение было обусловлено тем, что лесорастительные условия 

территории лесного фонда Республики Карелия хуже, чем в Вологодской области. 

Так, например, 

– лесистость Республики Карелия – 52,9%, Вологодской области – 69,7%; 

– степень заболоченности Республики Карелия – 42%, Вологодской обла-

сти – 29%; 

– средний прирост на 1 га в Республике Карелия – 1,42 куб. м, в Вологод-

ской области – 2,4 куб. м. 

При этом средняя ставка платы по Постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 22.05.2007 г. №310 в Республике Карелия выше на 26%, чем 

в Вологодской области. 

В рассмотренном проекте Постановления «О внесении изменений в ставки 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности» ставка платы в 

Карельском лесотаксовом районе выше ставки Архангельско-Вологодского ле-

сотаксового района на те же 26%. 

Ранее, принятие решения федеральным центром об увеличении ставок 

платы для Республики Карелия по сравнению с соседними регионами, имею-

щими схожие лесорастительные условия, было обусловлено экономическими 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

условиями того периода. Республика Карелия до 2007 года была экспортно ори-

ентирована. Доля экспорта круглых лесоматериалов составляла 60%. В течение 

последних трех лет, с учетом развития лесного комплекса Республики Карелия, 

введения в действие лесоперерабатывающих мощностей, доля экспорта сократи-

лась в 3 раза (21%). 

В 2018 году в Республике Карелия обеспечен рост объемов производства 

продукции, производимой лесным комплексом республики. 

Во многом это обусловлено благоприятной внешнеэкономической конъ-

юнктурой. Прирост цен на внешних рынках по лесоматериалам, обработанным 

составил 14,8%, по целлюлозе – на 36,5%, по крафт-бумаге – на 18,7%, лесома-

териалам необработанным на 11%. 

По итогам работы в 2018 году сальдированная прибыль по данным Карели-

ястат в лесном комплексе республики составила 1448,2 млн. руб. По всем видам 

деятельности наблюдается положительный финансовый результат. 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Карелия 

от лесопромышленного комплекса выросли в 2,2 раза. 

Правительство Республики Карелия делает ставку на поддержку несырье-

вого экспорта и предприятий, которые занимаются глубокой переработкой дре-

весины. 

Одной из таких мер поддержки может являться дифференцированный под-

ход к ставкам платы за использование лесных ресурсов. 
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