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Аннотация: в данной статье на примере Пудожского района Республики 
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Эффективность экономики Республики Карелия при ее сложившейся струк-

туре в предыдущие десятилетия и в перспективе зависит от уровня освоения ее 

лесных и минерально‐сырьевых ресурсов. Поэтому необходимо расширять экс-

портный потенциал республики за счет увеличения доли продукции перерабаты-

вающих и обрабатывающих производств [1, 2, 4, 7]. 

Однако, как показывает анализ, исследования проблемы освоения лесных и 

минеральных ресурсов характеризуются недостаточным вниманием вопросам 

комплексности такого освоения. 

В результате недостаточно внимания уделяется решению целого ряда взаи-

мосвязанных проблем, включая острую проблему развития единой сети дорог. 

Это сдерживает инновационную деятельность, использующую трансфер техно-

логий и нового оборудования, что необходимо в условиях нарастания конкурен-

ции и необходимости импортозамещения. Именно поэтому в республике сложно 

идут процессы наращивания объемов лесозаготовок, восстановление объемов 

экспортного лесопиления и деревообработки. Очевидно, что карельский лес не 
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должен уходить за границу, а давать добавленную стоимость стране на основе 

осуществления инновационных проектов по его переработке. 

Особое место, как показывают исследования ученых Института геологии 

КарНЦ РАН и Петрозаводского университета, имеют минерально‐сырьевые и 

лесные ресурсы, расположенные в Пудожском районе региона [3, 8]. Значимость 

этих ресурсов для Карелии, СЗФО РФ и России в целом позволяет при комплекс-

ном подходе поставить и решить на принципах государственно‐частного парт-

нерства такую глобальную задачу их освоения, переработки и транспортировки 

как «Пудожский мегапроект» [3]. 

По данным [3], при реализации «Пудожского мегапроекта» могут быть со-

зданы крупные промышленные объекты с общим годовым потреблением до 

3900 млн. кВт*часов и мощностью до 450 МВт. Масштабность и конкурентоспо-

собность «Пудожского мегапроекта» обусловливает возможность создания усло-

вий для интенсивного вовлечения его ресурсной базы для выработки остро вос-

требованной в России и за рубежом продукции (лесные ресурсы, щебень, титано‐

магнетитовые, хромовые, медно‐никеливые, платиновые руды), обеспечивая ею 

как внутренний так и внешний рынок продукции. 

В то же время, как показано в работах [5, 6] и др., развитие освоении лесных 

и минерально‐сырьевых ресурсов Республики Карелия в значительной мере 

сдерживает неразвитость транспортной сети. 

Основной причиной сложившейся в Республике Карелия и во многих реги-

онах России, где сконцентрированы колоссальные объемы лесных и минерально‐

сырьевых ресурсов, ситуации при которой, как показано в работе [7], выражена 

недооценка того, что развитая сеть дорог необходима для эффективного освое-

ния ресурсов, вовлечения их в промышленное использование, а также для обес-

печения эффективной жизнедеятельности расположенных на этих территориях 

поселков и городов. Кроме того, как показано в работе [5], наличие развитой 

транспортной инфраструктуры является важнейшим условием эффективного 



Экономика 

 

3 

функционирования градообразующих предприятий по переработке лесных и ми-

нерально‐сырьевых ресурсов, а также привлечения в промышленность финансо-

вых и кадровых ресурсов, развития смежных отраслей промышленности и т. п. 
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