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Вопросы лесного комплекса 
обсудили на совещании 

у Владимира Путина 
31 марта Владимир Путин провел 

совещание с кабмином. Обсуждались 
вопросы финансовой поддержки ре-
гионов, обстановку с паводками, лес-
ными пожарами и реализацией плана 
по декриминализации лесной отрасли. 

– Мы давно говорим о необходимости декри-
минализации лесной отрасли, и ОНФ все время об 
этом ставит вопросы, тревогу бьет... В феврале 
вступил в силу федеральный закон, обеспечиваю-
щий госконтроль за всеми этапами заготовки, 
перевозки, переработки древесины. И конечно, 
центральным элементом в этой работе должна 
стать модернизированная электронная система 
ЛесЕГАИС, – заявил Путин.

– Вводится система прослеживаемости древе-
сины на всех стадиях, – сообщила вице-премьер 
Виктория Абрамченко. Лесозаготовительная техни-
ка будет оборудована ГЛОНАСС. Часть полномочий 
по надзору передадут на федеральный уровень. 
Готовится законопроект по лесоустройству – он 
будет внесен в апреле, как и инициатива по воз-
рождению лесной охраны (подробнее про лесо-
устройство читайте на стр. 6 ). 

– Подготовлен еще целый ряд поправок, 
которые, например, упростят порядок реализа-
ции конфискованной древесины, – рассказала 
Абрамченко. 

– К этому процессу тут же прилепятся те, кто 
ее незаконно добывали, – предостерег президент. 
– Это надо как следует продумать. Конечно, дико 
звучит даже предположение о том, что ее нужно 
уничтожать, но надо уничтожать криминал в этой 
сфере, безусловно, – подчеркнул он.

Путин также спросил, какие с 2022 года вступят 
дополнительные правила. 

– Мы всю древесину как сырье оставляем в стране 
для глубокой переработки, – заявила вице-премьер. 
Реализация будет происходить уже товаров глубокой 
переработки, пиломатериалов. 

– Люди, которые работают в этой сфере деся-
тилетиями, в целом неплохо заработали и у них есть 
достаточные ресурсы для инвестиций в переработку, 
– отметил Путин. Но бизнес должен знать о планах 
правительства, указал он и поручил проанализировать 
ситуацию в отрасли, чтобы те, кто нуждается в до-
полнительной помощи, получили бы ее.

Регионы «в штатном режиме» начали готовиться 
к сезону лесных пожаров. Президенту доложили: в 
11 регионах очаги уже возникли. На весну состав-
лен, как было сказано, «прогноз по горимости»: этот 
термин предполагает учет количества пожаров, вы-
падающих на какую-либо местность за определенный 
промежуток времени. К «горимости» в этом году 
особенно подготовились, сказал министр природных 
ресурсов и экологии.

– Понятно, что когда начнется пожар, деньгами на 
счетах его не потушить. Чтобы быстрее реагировать 
на пожары Дальнего Востока и Сибири, по вашему 
поручению создается межрегиональный лесопожар-
ный центр «Север». Базовым аэродромом станет 
Красноярская «Черемшанка», от которой быстро и 
удобно добираться до труднодоступных северо-вос-
точных лесов. Численность группировки увеличат 
на 150 человек, треть из них это наша парашютно-
десантная служба. Сейчас же она федеральная, 890, – 
сообщил министр природных ресурсов и экологии 
Александр Козлов.

ООО «Русский Лесной Альянс» расширяет 
и модернизирует производство

Компания завершает модернизацию 
цеха мебели и готовится к запуску цеха 
мебельного щита на второй производ-
ственной площадке. 

В 2019 году в рамках наращивания производ-
ственных мощностей и диверсификации продукто-
вого портфеля компания «Русский Лесной Альянс» 
приобрела активы мебельной фабрики «Скандия».

С целью развития обособленной производ-
ственной площадки по ул. Фабричной в 2020 году 
была произведена замена котельного оборудования, 
систем отопления, водоснабжения и пожароту-
шения. Выполнено благоустройство и асфальти-
рование, сделан ремонт кровельного покрытия 
зданий, выполнены отделочные работы в новом 
цехе мебели, административно-бытовом комплексе 
и мебельном магазине.

Действующее производство мебели из массива 
карельской сосны в первой половине текущего года 
переедет из старого производственного корпуса 
в обновленный цех, который уже готов к работе. 

Для повышения производительности и качества 
выпускаемой продукции компания приобрела но-
вые мебельные станки с числовым программным 
управлением одного из мировых лидеров среди 
производителей мебельного оборудования – ком-
пании Biesse (Италия), а также новую окрасочно-
сушильную камеру, не имеющие аналогов в Ре-
спублике Карелия. 

Модернизация оборудования только на первом 
этапе позволит увеличить производительность цеха 
мебели в два раза. 

В планах компании на текущий год выход на 
рынки Скандинавии и Прибалтики, открытие вто-
рого фирменного магазина в г. Петрозаводске, 
открытие фирменного салона в г. Санкт-Петербурге, 
расширение линейки коллекций мебели под маркой 
«Скандия».

Помимо запуска обновленного цеха мебели 
в 2021 г. на данной производственной площадке 
планируется запуск цеха мебельного щита. Со-
сновый мебельный щит будет поставляться на 
экспорт в Европу, а также являться сырьем для 
цеха мебели. Проектная мощность цеха мебель-
ного щита составляет около 1000 куб. м готовой 
продукции в месяц.

В качестве сырья для мебельного щита будут 
использоваться сосновые пиломатериалы ме-
бельной влажности собственного производства. 
Качество карельской хвойной древесины высоко 
ценится на внутреннем и внешнем рынках за более 
плотную структуру, достигаемую за счет суровых 
климатических условий ее произрастания. 

Расширение и модернизация производства 
направлены на увеличение добавленной стоимости 
продукции, выпускаемой в рамках реализуемой  
предприятием концепции экологичного и безот-
ходного производства. 
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в феврале 2021 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2021 2020 % 2021 2020 %

Пиломатериалы тыс. м3  143,4    172,1    83,3    74,3    88,5    84,0   

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. м3  51,8    63,1    82,1    24,2    29,7    81,5   

Топливные гранулы тыс. тонн  11,5    9,3    123,8    6,4    4,5    143,2   

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн  182,2    191,6    95,1    87,6    91,5    95,7   

Бумага тыс. тонн  165,7    175,3    94,6    80,4    83,8    95,9   

Показатели работы предприятий ЛПК 
в феврале 2021 года

Предприятия

Заготовка, тыс. м3

с начала года февраль

2021 2020 % 2021 2020 %

Предприятия 
ООО УК «Сегежа групп» 352,5 314,3 112 189,9 166,7 114

ПАО «ЛХК «Кареллеспром» 172,8 180,8 96 82,1 95,6 86
ОАО «Олонецлес» 88,9 109,9 81 45,2 53,6 84
ОАО «Ладэнсо» 54,3 71,9 76 36,0 28,3 127
ЗАО «Шуялес» 90,9 121,9 75 54,7 61,5 89
АО «Запкареллес» 111,3 123,6 90 53,6 62,8 85
АО «Кондопожское ЛПХ» 49,9 53,1 94 27,9 27,3 102
ООО «Ладвинский ЛПХ» 52,8 17,2 307 26,1 17,2 152
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 45,1 30,3 149 26,9 21,1 127
ООО «Лесэко Норд» 58,0 34,0 171 30,0 20,0 150
ООО «Русский Лесной 
Альянс» 0,4 26,4 2 0,0 10,4 0

ООО «Мед Лес» 2,7 10,7 25 0,9 7,7 12
ООО «Тимберланд» 0,2 0,0 0,2 0,0
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 64,4 30,9 208 0,8 15,1 5
ООО «Питкярантское ЛПХ» 4,4 12,8 34 2,0 12,8 16
ООО «Ладога-Лес» 2,6 5,8 45 1,5 5,8 26
ООО «Олонецкое ЛПХ» 0,5 0,0 0,5 0,0
ООО «Сортавальское ЛПХ» 2,4 0,0 1,3 0,0
ООО «Агроводснаб» 4,6 7,7 60 4,6 7,7 60
ООО «Торпу» 24,2 15,4 157 15,3 10,0 153
ООО «Микли» 5,9 2,6 227 5,9 2,6 227
ООО «ТПК«Бонитет» 2,3 4,5 51 1,6 3,0 53
ООО «Ланс» 14,5 11,5 126 8,9 5,0 178
ЗАО «ПМК-117» 5,0 4,2 119 2,7 1,4 193
ООО «Геликон Онего» 1,1 0,6 183 1,1 0,1 1100
ООО «Югкареллес» 0,4 4,4 9 0,4 4,4 9
ООО «Фрегат» 0,4 0,7 57 0,4 0,7 57
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,2 9,9 2 0,2 9,9 2
ООО «КСК» 4,1 10,2 40 1,3 6,2 21
ООО «Валма» 0,0 2,5 0,0 2,5
ЗАО «Кометэк» 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 1 216,8 1 217,8 99,9 622,0 659,4 94,3

Итого по данным Карелиястата 1 422,9 1 357,9 104,8 730,28 702,03 104,0

Новая лесопожарная техника 
повысила оперативность тушения 

лесных пожаров в Карелии

Об этом 16 марта рассказал министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин, 
выступая на международном форуме «Чистая страна».

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия участвует в реализации проекта «Сохранение 
лесов» с 2019 года. Благодаря этому удалось значительно обновить парк лесопожарной техники. В 2019 году приоб-
ретено 417 единиц техники и оборудования, в прошлом – 41 единица.

– Новая техника и оборудование существенно повысили эффективность проводимых мероприятий по охране лесов 
от пожаров. Так, в 2018 году, до участия Карелии в реализации проекта «Сохранение лесов», оперативность тушения 
лесных пожаров составила 78%. В 2020 году этот показатель составил уже 85%, отметил Алексей Щепин.

Техника приобреталась на средства субвенций. На оснащение парка потрачено более 117 млн руб.
Пожарно-химические станции пополнились новыми катерами, седельными тягачами, квадроциклами, грузопасса-

жирскими автомобилями, мотопомпами, ранцевыми огнетушителями, воздуходувками и пр.
Новые машины высокой проходимости позволили сократить время прибытия групп пожаротушения к местам по-

жаров, повысить эффективность их тушения.
Оснащение лесопожарных формирований Карелии будет продолжено в этом году.
Подведомственное министерству учреждение Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов объявил 

первые закупочные процедуры.
В 2021 году планируется приобрести еще 644 единиц техники и оборудования на сумму 62 млн руб.
В этом году в Карелии основной показатель по проекту «Сохранение лесов» – баланс выбытия и воспроизводства 

лесов составляет 77,1%.

Региональные соревнования 
«Лесоруб» снова пройдут в Карелии 

На заседании правления СЛЛ РК было 
принято решение о проведении соревнова-
ний вальщиков леса Республики Карелия 
«Лесоруб-2021» 18 марта. Соревнования снова 
пройдут в местечке «Кукушкина гора» в по-
селке Чална Прионежского района. 

План мероприятий по подготовке к мероприятию и 
положение будут в ближайшее время рассмотрены на за-
седании рабочей группы при Минприроды Карелии.  
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ООО «Сетлес» успешно завершило 
приоритетный инвестиционный проект 

в области освоения лесов в Карелии 

Это второй инвестиционный проект в области ос-
воения лесов, который завершен в республике. Объем 
инвестиций в проект составил 459 млн руб.

Как известно, в деятельности любой компании, ориенти-
рованной на долгосрочный успех, важно не только решать 
насущные вопросы, но и заботиться о своем будущем. Такой 
проактивный подход очень приветствуется в компании Stora 
Enso, где непрерывное развитие бизнеса обеспечивается в том 
числе за счет участия в инвестиционных проектах. Это позволяет 
в значительной степени улучшить не только качественные и 
количественные показатели, но и условия труда в целом. Одним 
из успешных примеров такого подхода стала недавно завер-
шенная реконструкция лесопильного завода в пос. Импилахти 
Питкярантского района.

ООО «Сетлес» начало свою работу в 2003 году как новый 
(greenfield) проект концерна Stora Enso по созданию современ-
ного лесопильного производства. В 2007–2009 гг. компания 
завершила вторую очередь инвестиций, в результате которой 
была введена в эксплуатацию котельная на биотопливе, уста-
новлены линия сортировки готовой продукции, сушильные 
камеры, построен цех по производству древесных топливных 
гранул мощностью 15 тыс. тонн в год, а также склады для 
готовой продукции. 

Сохраняя настрой на развитие, в 2016 году ООО «Сетлес» 
подало заявку в Минпромторг России на включение своего 
инвестиционного проекта в области освоения лесов в перечень 
приоритетных. Участие в инвестиционном проекте преследо-
вало две основные цели: получение в долгосрочную аренду 
лесных участков и увеличение производственных мощностей 
предприятия. 

Весной 2017 года началась подготовительная фаза проекта, 
которая включала в себя подготовку необходимой документации, 
поиск лучших технических решений, работу с поставщиками 
оборудования, а также подготовку контрактов.

Реализации проекта проходила в два этапа. 
В ходе первого, который завершился осенью 2018 года, в 

лесопильном цехе установлена вторая линия упаковки пило-
материалов, заменено устройство позиционирования бревен 
перед лесопильным станком, а также сито щепы. В пеллетном 
производстве модернизирована система подачи сырья, уста-

новлена ленточная сушилка опилок, обеспечивающая высокую 
производительность и безопасность. В сушильном производстве 
смонтированы две дополнительные сушильные камеры для 
пиломатериалов.

На втором этапе реализации проекта, который проходил 
в 2019–2020 гг., была произведена модернизация участка со-
ртировки пиломатериалов с заменой устройства подачи доски, 
установкой новых сортировочных карманов и триммера, а также 
проведена реконструкция линии пакетирования. Одновременно 
с установкой нового оборудования была успешно проведена за-
мена система автоматизации и управления линиями сортировки 
и пакетирования пиломатериалов. В завершение, в августе 
2020 года, в пеллетном производстве установили парогенератор. 

– Всего в проекте было задействовано более 50 подрядных 
организаций и поставщиков оборудования из разных стран 
Европы. Важно отметить, что при работе с подрядными орга-
низациями упор был сделан на безопасность при выполнении 
строительных и монтажных работ, что позволило реализовать 
проект без происшествий, – отметил генеральный директор 
ООО «Сетлес» Андрей Плохов.

Несмотря на то, что реконструкция завода выполнялась 
подрядчиками, сотрудники предприятия тоже не остались в 
стороне – были задействованы практически все руководители и 
специалисты ООО «Сетлес», что позволило им приобрести новые 
навыки и поднять свой профессиональный уровень. 

Масштаб проекта можно оценить в объеме вложенных 
средств, который составил 388 млн рублей в лесопильное про-
изводство и 71 млн руб. в создание объектов лесной инфра-
структуры.

В общей сложности реконструкция предприятия заняла около 
3 лет и затронула все подразделения. В результате ООО «Сетлес» 
удалось расширить производственные мощности лесопиления до 
165-170 тыс. куб. м в год и производства древесных топливных 
гранул до 25 тыс. тонн в год. Было создано 23 новых рабочих 
места. Под реализацию проекта выделены в долгосрочную 
аренду лесные участки в Питкярантском районе площадью 
65,6 га с годовой расчетной лесосекой 122,4 тыс. куб. м.

По словам генерального директора ООО «Сетлес» Андрея 
Плохова, инвестиционный проект полностью оправдал ожидания 
всех заинтересованных сторон.

– Проект помог добиться хороших результатов, включая 
улучшение сырьевой базы предприятия. Модернизация обо-
рудования позволила сделать производство более гибким, 
снизить риски в области промышленной безопасности, а также 
существенным образом повысить объем выхода готовой про-
дукции и ее качество, – сказал Андрей Плохов.

За прошлый год ООО «Сетлес» было произведено 168,3 тыс. 
куб. м пиломатериалов, или 120,3% к уровню 2019 года и 19,7 тыс. 
тонн топливных гранул, или 109.6% к уровню 2019 года. Всего 
на предприятии работает 142 человека. 

ООО «Сетлес» – ответственный лесопользователь, выполня-
ющий весь комплекс лесохозяйственных работ и своевременно 
вносящий арендную плату. В 2020 году компания заплатила 
6 млн руб. лесной аренды, а налоговые платежи в консолидиро-
ванный бюджет Республики Карелия составили 196,5 млн руб. 

ООО «Сетлес» социально ориентированное предприятие. Еже-
годно компания оказывает значительную помощь импилахтин-
скому детскому саду, общеобразовательной школе, библиотеке, 
а также детским спортивным секциям района. 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия

О главных изменениях Лесного кодекса в марте
Изменение лесного законодатель-

ства в марте коснулось двух ключевых 
тем – ведения реестра недобросовест-
ных арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений и со-
вершенствования норм компенсацион-
ного лесовосстановления.

9 марта 2021 года вступил в силу федераль-
ный закон, согласно которому информация о 
включенных в реестр недобросовестных арен-
даторах лесных участков и покупателях лесных 
насаждений будет исключаться из этого реестра 
по истечении двух лет или по решению суда.

Закон устранил пробел в правовом регули-
ровании порядка ведения реестра и обеспечил 
возможность арендаторам и покупателям вер-
нуться к лесопользованию по истечении двух-
летнего срока пребывания в реестре. Кроме того, 
в закон вошли положения о переводе аукционов 
по продаже лесных насаждений для малого и 
среднего бизнеса с очного формата аукционов 
на электронные торги. Это позволит сократить 
административные процедуры и исключить кор-
рупционные факторы при проведении лесных 
торгов, обеспечить прозрачное ценообразование 
за лесные ресурсы.

Напомним, в реестр недобросовестных арен-
даторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений включаются лесопользователи, кото-
рые систематически нарушают лесное законода-

тельство. Так, 76% лесопользователей из тех, что 
пребывали в реестре, попали туда за уклонение 
от уплаты арендной платы за использование 
лесов, 13% – за невыполнение лесохозяйствен-
ных мероприятий, 6% – за нарушение графика 
реализации инвестпроекта более чем на 1 год, 
5% – лица, которые уклонились от заключения 
договоров. По данным Рослесхоза, треть ле-

сопользователей, исключенных из реестра, за 
время пребывания в нем уже прекратили свою 
деятельность. В соответствии с законодатель-
ством, реестр размещен на официальном сайте 
Рослесхоза.

Также 22 марта Правительство России внесло 
в Государственную Думу законопроект, кото-
рый улучшит механизмы лесовосстановления 

и лесоразведения. В документе предлагается 
увеличить сроки выполнения компенсационного 
лесовосстановления с одного года до трех лет, 
при условии проведения агротехнических уходов 
за созданными лесными культурами в течение 
трех лет после их посадки.

Проект закона разрешает лицам, на которые 
возложена обязанность по компенсационному 
лесовосстановлению (чаще всего это недро-
пользователи), привлекать для этого специ-
ализированные лесные учреждения. Таким об-
разом бизнес получит возможность выбирать 
– самостоятельно восстанавливать вырубленный 
лес или привлекать для этого за плату лесные 
учреждения и профессиональные кадры.

Напомним, компенсационным называется 
такое лесовосстановление, которое организации, 
вынужденные вырубать лес в ходе своей деятель-
ности, проводят на площади, равной площади 
вырубленных лесных насаждений, таким об-
разом компенсируя причиненный природе вред. 
Среди таких организаций – использующие леса 
для геологического изучения недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых; для стро-
ительства водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов; для строительства 
линейных объектов; для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов.

На производстве На производственной площадке «Сетлес»

СкладПомощь поселку
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Когда вепсский лес шумит и не слышит

В Шелтозерском сельском поселе-
нии не готовы к компромиссу с пред-
ставителями власти Карелии и лесным 
арендатором.

– Вы пригласили нас. Вы хотите с нами ра-
ботать?

– Если вам не нравится, встаньте и уйдите 
отсюда.

Не на такой разговор рассчитывали пригла-
шенные на встречу в Шелтозерское вепсское 
поселение представители Минприроды, Миннаца 
Карелии и ДОК «Калевала». В селе Шелтозеро 
представители органов власти республики, арен-
датор земельных участков планировали вместе с 
руководством Прионежского района и поселения, 
местными депутатами и инициативной группой 
жителей обсудить вопросы вырубки лесов на 
территории проживания коренных малочисленных 
народов – вепсов. До этого такая встреча прошла 
в Рыборецком сельском поселении, где состоялся 
конструктивный диалог и стороны достигли ряда 
договоренностей по совместной работе. Но глава 
Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафо-
нова, объявляя регламент совещания, с первых 
минут дала понять, что ни о каких компромиссах 
с лесным арендатором речи быть не может. А тре-
бований у представителей инициативной группы 
«Шелтозерский вепсский лес» немало.

Требуем изменения 
договора!

Напомним, участок в 48 тысяч гектар, который 
деревообрабатывающий комбинат «Калевала» 
получил в конце 2018 года в долгосрочную аренду 
на 49 лет, располагается в Шелтозерском, Шок-
шинском и Рыборецком поселениях. Но узнали об 
этом местные жители только в прошлом году, что 
и вызвало у них немало вопросов. Представители 
комбината, проекта включенного в стратегию 
развития СЗФО, программу социально-экономи-
ческого развития Республики Карелия на период 
до 2020 года, а также в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения 
лесов, сразу пошли на встречу населению. Они 
объясняли, каким образом ведется заготовка, по 
каким правилам, показали, что в результате будут 
иметь местные жители. В итоге в Рыборецком и 
Шокшинском поселениях многие вопросы были 
сняты. Лесной арендатор договорился с активны-
ми жителями и по заготовке дров для местного 
населения, и по совместным с представителями 
лесничества проверкам мест вырубок. Только 
инициативная группа «Шелтозерский вепсский 
лес» на встречах с руководством ДОК «Калевала» 
не стремилась ни о чем договариваться, выдвигая 
лишь требования к арендатору и Минприроды 
республики. И на последнем совещании глава 

поселения Ирина Сафонова представила жесткую 
позицию по отношению к каким-либо вырубкам 
на земле вепсов.

Первый вопрос на повестке встречи звучал 
сразу как требование – внести изменения в до-
говор аренды в части включения лесных кварта-
лов по Шелтозерскому участковому лесничеству. 
Ранее полученный ответ Минприроды Карелии о 
том, что такие изменения невозможны, поскольку 
это влечет за собой изменения приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения 
лесов, инициативную группу не удовлетворил.

– Договор аренды лесных участков изменить 
можно в силу статьи 441 Гражданского кодекса 
РФ. Минприроды в целях защиты исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и хозяй-
ственной деятельности и промыслов малочислен-
ных коренных народов имеет право ограничить 
хозяйственную деятельность организаций всех 
форм собственности в местах традиционной про-
живания и традиционной хозяйственной деятель-
ности. ООО ДОК «Калевала» продает древесину. 
Значит, его мощности не позволяют обработать 
всю заготавливаемую древесину. Следователь-
но, внести изменения в инвестиционный проект, 
исключив лесные участки, можно, – уверенно 
заявила глава Шелтозерского поселения Ирина 
Сафонова.

Замминистра природных ресурсов и экологии 
Карелии Сергей Шарлаев пытался пояснить, что 
договор с предприятием был заключен без аук-
циона, так как это приоритетный проект в области 
освоения лесов. Согласовывает такой документ 
Министерство промышленности и торговли РФ.

– Мы не имеем права вносить изменения 
в этот договор. Мы не вправе его расторгнуть. 
Основания для расторжения договора должны 
быть вескими – несвоевременное внесение или 
невнесение арендной платы, невыполнение ком-
плекса работ по охране, защите и воспроизводству 
лесов, наполнение инвестиционной программы, 
раз это приоритетный проект. И расторгнуть до-
говор можно только в судебном порядке, – объ-
яснял замминистра.

ДОК «Калевала» давно доказал: он явля-
ется ответственным лесным арендатором, в 
Минприроды не сомневаются. И предприятие 
совсем не случайно стало приоритетным инве-
стиционным проектом.  Комбинат, выпускающий 
300 тысяч кубических метров ориентировано-
стружечных плит в год, готовится строить вторую 
очередь и наращивать объемы производства. 
Общий объем налоговых отчислений за 2019 
год составил около 390 млн рублей. И без леса, 
который «Калевала» сегодня заготавливает сам, 
получив в аренду лесные участки на территории 
Калевальского, Муезерского и Прионежского рай-
онов, и закупает сырье у поставщиков в Карелии и 

Ленинградской и Вологодской областях, предпри-
ятию не осуществить своих амбициозных планов.

Но местных депутатов поселения, на террито-
рии которого для предприятия еще не было вы-
рублено ни одного дерева, это мало интересовало.

– Каким образом вы все это проворачивали, 
что нас оставили ни с чем? Вы хотите вырубить 
полностью все и сделать пустыню. Вы как думаете, 
здесь люди живут или кто-то? Путин прямо ска-
зал: «Национальные меньшинства имеют полное 
право!» – возмущался на встрече местный депутат 
Виталий Смирнов.

Документ должен быть 
общедоступным!

Представители Минприроды республики и 
его подведомственных учреждений пытались на 
совещании развеять мифы о пустыни в Прионе-
жье. Подрядчик ДОК «Калевала»  – ООО «Зенит» 
– использует лес рационально. Все рубки (выбо-
рочные, сплошные, по примыканию) производят-
ся в строгом соответствии с проектом освоения 
лесов.  Проект, который комбинат заказывал у 
специалистов, заплатив за работы несколько 
миллионов рублей, прошел государственную 
экспертизу. Документ довольно сложный. В нем 
расписаны все планы мероприятий на 10-летнюю 
перспективу.

– Проект освоения лесов делается на осно-
вании лесохозяйственного регламента, который 
действует по Прионежскому району до 2030 года.  
Там нет такого, что в этом году арендатор здесь 
рубит, в этом – тут, здесь сажает, а здесь не сажа-
ет. В документе – огромные таблицы, в которых 
машина в зависимости от возраста назначает пе-
речень выделов по всей территории, где аренда-
тор имеет право осуществлять заготовку древе-
сины и где он обязан опять же, не конкретизируя 
по годам, провести лесовосстановление. Кроме 
того, в проекте освоения лесов обсчитываются 
на основании возрастной структуры, какие там 
леса, рассчитывается допустимый объем изъя-
тия древесины как по спелым древостоям, так 
и по рубкам ухода, санитарно-оздоровительной 
инфраструктуре и объектам лесной инфраструк-
туры – дороги, лесовозные узлы, – рассказал на 
встрече в Шелтозерском вепсском поселении 
замглавы Минприроды Карелии Сергей Шарлаев.

Представители инициативной группы потре-
бовали предоставить им этот документ. Но, как 
пояснил Шарлаев, проект основания лесов – это 
интеллектуальная собственность арендатора.

– Полномочия по проведению лесоустрой-
ства в отношении лесных участков, находящихся 
на территории РФ, переданы органам государ-
ственной власти соответствующего субъекта. 
Следовательно, ссылка Минприроды на то, что 

проект освоения леса является интеллектуальной 
собственностью ДОК «Калевала» несостоятель-
на. Документ должен быть общедоступным и 
опубликован на сайте Минприроды. А с ваших 
слов, я понимаю так: если мы, допустим, советом 
депутатов разрабатываем какие-то документы, 
какие-то нормативные акты, то это тоже наша ин-
теллектуальная собственность. Значит, мы имеем 
полное право не предоставлять ни Министерству 
природных ресурсов, ни в Миннац, ни Главе Ре-
спублики, – жестко заявила глава Шелтозерского 
поселения Ирина Сафонова.

«Додумаем, 
как защитить лес»

По мнению Сафоновой, сомнения в том, что 
арендатор нещадно вырубит вепсский лес, могут 
возникнуть уже потому, что в договор аренды 
включены лесные кварталы № 53 и 70. Они на-
ходятся в защитной полосе у берега Онежского 
озера.

Государственный инспектор по охране леса 
Шелтозерского участкового лесничества При-
онежского казенного лесничества Елена Павлова 
объяснила, что в этих кварталах в 2008 году про-
шел ветровал и сегодня поваленная древесина, в 
основном лиственные породы, там гниет.

– Местному населению предлагала освоить 
этот участок на дрова. Но это трудозатратно: лю-
дям дорогу не проложить и без техники ветровал 
не убрать. ДОК «Калевала» будет проводить ле-
сохозяйственную деятельность, уберет ветровал, 
сделает санитарные рубки посадки, и там будет 
расти хвойный лес. Мы за этим следим. Сколь-
ко арендатор в этом году сделал осветления и 
молодняков! Я лично каждую делянку прошла, 
– рассказала Елена Павлова.

По мнению госинспектора, которая сама живет 
на вепсской земле и с 2000 года занимается здесь 
посадками зеленых наваждений, в настоящее 
время лес, который она садила, нуждается в ос-
ветлении, прочистке и прореживании.

– На сегодня ДОК «Калевала» на всей площа-
ди, которую взял под лесоуход, свои обязатель-
ства выполнил. Только по Шелтозерскому лесни-
честву было проведено работ на 17 гектарах на 
средства государства, а на 53 гектарах – на деньги 
ДОК «Калевала», – отметила Елена Павлова.

Но, как выяснилось, представители инициа-
тивной группы в Шелтозере сами готовы хозяй-
ничать в лесу.

– Мы хотим создать территорию традицион-
ного природопользования (ТТП) для нужд поселе-
ния, чтобы свободно ходить в леса, пользоваться 
дикоросами, заготавливать древесину. И мы, на-
верное, сами как-нибудь додумаем, как защитить 
наш лес. До этого кто его защищал? – Никто. Мой 

Валерий Пучков Ирина Сафонова

Сергей Шарлаев
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Гордеев предложил создать 
Министерство по управлению лесным 

хозяйством

Взаимоотношения федерального 
центра и регионов в этой сфере до кон-
ца не отлажены, считает вице-спикер 
Госдумы.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев вы-
ступил за создание в России Министерства по 
управлению лесопромышленным комплексом 
по аналогии с сельскохозяйственной отраслью.

– На федеральном уровне неполноценный 
орган государственного управления, надо при-
знать. Мы действительно лесная держава номер 
один, номер два по разным показателям, но, на-
верное, достойны были бы иметь и федеральное 
министерство, управляя всем лесопромышленным 
комплексом, как сейчас сделано в Министерстве 
сельского хозяйства РФ, – сказал Гордеев в чет-
верг на парламентских слушаниях в Госдуме. 
Взаимоотношения федерального центра и ре-
гионов в сфере лесного хозяйства до конца не 
отлажены, считает он.

По его мнению, лесные ресурсы в России ис-
пользуются малоэффективно. 

– Для этого есть разные данные, хотя специ-
алисты должны, очевидно, более глубоко все это 
анализировать. Например, использование расчетной 
лесосеки у нас порядка 30%. Хотя справедливости 
ради надо сказать, что и в США, и в Канаде исполь-
зование расчетной лесосеки 50%, в Швеции – 80%, 
– отметил парламентарий.

Помимо этого политик призвал обсудить вопрос 
о введении муниципальной собственности на лес. 

– Ведь сегодня муниципалитеты во многом, 
находясь в ресурсных базах, не имеют полномочий 
использовать их для своего развития, – посетовал 
Гордеев.

Сейчас функции по реализации государственной 
политики, оказанию госуслуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере лесного хозяйства 
на федеральном уровне осуществляет Рослесхоз, 
который находится в ведении Минприроды.

Артур Парфенчиков посетил 
«Сегежский ЦБК» и «Сегежскую упаковку»

10 марта Артур Парфенчиков по-
сетил предприятия Segezha Group 
(АФК «Система») – «Сегежский ЦБК» и 
ООО «Сегежская упаковка».

На конвертинговом предприятии, выпускаю-
щем индустриальную и потребительскую упаков-
ку, руководителю региона продемонстрировали 
работу новой производственной линии, запуск 
которой в режиме пуско-наладки состоялся в 
конце 2020 года. Новая линия позволит пред-
приятию увеличить производство мешков на 
87 млн шт. в год.

О новом оборудовании, благодаря которо-
му в Сегеже создается дополнительно 60 рабо-
чих мест, рассказал исполнительный директор 
ООО «Сегежская упаковка» Алексей Ситников. Он 
отметил, что оборудование Digital Pasting AM 
8 135 немецкой машиностроительной компании 
Windmöller & Hölscher выпускает широкий 
спектр продукции, дает возможность уникаль-
ного цифрового нанесения клея на упаковку. 
Возможности нового оборудования позволяют 
постоянно совершенствовать производствен-
ные характеристики выпускаемой продукции. 
Цифровая система поперечной и продольной 
склейки позволяет оперативно менять настройки, 
изготавливать небольшие партии упаковочного 
продукта, гибко реагируя на запросы клиентов 
от малого бизнеса.

После знакомства с новой линией Артур Пар-
фенчиков особо подчеркнул, что Segezha Group 
успешно развивает производственные мощности.

– Оборудование производит впечатление. Нам 
показали технологические процессы, они высоко 
автоматизированы и при этом важно, что для 
работы на этой линии создаются новые рабочие 
места. Для моногорода это очень хороший проект. 
Важно, что наше карельское предприятие вы-
пускает экологичную продукцию и является 
лидером в России по объему производства бу-
мажных мешков. Мы видим, что параллельно 
с модернизацией компания четко идет в гра-
фике реализации экологической программы 

«Сегежского ЦБК», и уже к осени жители города 
Сегежи заметят существенные улучшения, – от-
метил Артур Парфенчиков.

О проектах 2021 года главе региона подробнее 
рассказал генеральный директор «Сегежского 
ЦБК» Алексей Паньшин:

– Мы возлагаем на этот год большие планы. 
Компания давно готовилась к этому этапу разви-
тия. Процесс подготовки технической документа-
ции, процесс производства оборудования заняли 
почти два года. Сегодня оборудование для ремонта 
содорегенерационных котлов уже в Сегеже. Мы 
готовимся к масштабным ремонтным работам. 
Обновленные промышленные объекты позволят 
как снизить воздействие на окружающую среду, 
так и обеспечат возможности для увеличения 
объемов производства. 

Гендиректор градообразующего комбината 
рассказал также о реконструкции цеха каустиза-
ции и регенерации извести (ЦКРИ), которая по 
факту позволит получить новый современный цех.    

Segezha Group вносит заметный вклад 
в социальное развитие города, улучшение го-
родской среды. «Сегежский ЦБК» взял на себя 
обслуживание городских тепловых сетей. Ком-
бинат помогает жителям благотворительными 
программами, содействует Сегежской ЦРБ в за-
купке медицинского оборудования, поддерживает 
ветеранов и спортивные секции, создает в городе 
спортивную инфраструктуру. В ближайшее время 
в Сегеже состоится ряд встреч СЦБК с горожанами 
по проектам благоустройства. Обсудить будущее 
городских общественных пространств жителей 
пригласят через группы в социальных сетях.

В рабочей поездке на предприятия Segezha 
Group приняли участие Элиссан Шандалович – 
Председатель Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия, Олег Ермолаев – куратор Сегеж-
ского района, министр экономического развития 
и промышленности Республики Карелия, Алексей 
Щепин – министр природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия, а также руководители 
Сегежского муниципального района.

дедушка – лесник. Я вместе с ним ходила, сажала 
этот лес. Вас там никого нет. И почему вы сегодня 
должны прийти и все это вырубить? Вы ничего там 
не сделали. Наши предки сохраняли лес, растили 
лес. Мы сами ходили, тушили лес. И почему-то вы 
сегодня говорите, что мы здесь ни при чем. Короче, 
мне вопрос понятен, – заявила глава поселения 
Ирина Сафонова.

Замминистра национальной политики респу-
блики Александра Ершова, отметила, что ни в одном 
субъекте РФ, где сегодня проживают коренные 
малочисленные народы, до конца правовая база по 
лесопользованию, рыболовству и т.д. не определена. 

– Это вопросы сложные, новые. Миннац всег-
да на 99,9% выступает на стороне национальных 
интересов. Но давайте, я вас прошу, сменим тон. 
Мы все-таки приехали договариваться. Спасибо 
Минприроды, ДОК «Калевала», что они идут на 
встречу. Создание ТТП по федеральному закону 
не влечет за собой то, что люди, занимающиеся 
инвестиционным проектом, должны встать, собрать 
свои вещи и уйти. Нет, хозяйствующие субъекты 

могут продолжать свою деятельность на террито-
рии традиционного природопользования, но еще с 
большей ответственностью, чем на территории, не 
являющейся ТТП, – сказала замминистра.

Когда протокол 
заготовлен заренее

Но договариваться никто не собирался. Ис-
полнительный директор ДОК «Калевала» Валерий 
Пучков, который до этого совещания готов был 
встретиться с главой поселения и обсудить, где будет 
вестись заготовка в этом году, какие мероприятия 
по лесовосстановлению планируются, о чем ранее 
говорил инициативной группе, хотел вступить в 
диалог, но напрасно.

– Вы пытаетесь подменять те органы управления 
лесами, которые есть. Сидит замминистра, лесни-
ки, которые отвечают за лес вплоть до уголовной 
статьи, а вы считаете, что разбираетесь лучше. Вам 
разъясняют, но вы не хотите слушать. При этом вы 

утверждаете, что мы вырубим все. Зачем нас при-
гласили? – возмущался Валерий Пучков.

Глава Шелтозерского поселения резко подыто-
жила встречу, задав все те вопросы, на которые в 
течение двух часов отвечали представители мини-
стерства и арендатора: 

– Согласны ли внести изменения в договор арен-
ды? Вы мне предоставите проект освоения лесов?

– Не предоставлю. Послушайте... – пытался 
вновь вклиниться в разговор исполнительный ди-
ректор комбината.

– Так, все садимся, говорю я. Я – председатель 
собрания, – заявила Ирина Сафонова и начала вновь 
читать по бумаге заранее заготовленный текст. По 
ее мнению, бизнес на текущий момент всего лишь 
выбирает наиболее доступные и качественные лесо-
ресурсы и не собирается договариваться с местным 
сообществом, а также брать на себя повышенные 
обязательства и заходить в заведомо нерентабель-
ные делянки.

– Масштабные вырубки приведут к тому, 
что, выбрав весь лес в течение нескольких лет, 

ООО ДОК «Калевала» расторгнет договор аренды, 
а мы останемся у разбитого корыта. От деятель-
ности ДОК «Калевала» на территории поселения 
местное население, кроме нарушений исконной 
среды обитания и традиционного природопользо-
вания, разбитых дорог и мостов, ничего иметь не 
будет. Министерство природных ресурсов и эко-
логии, как уполномоченный орган в сфере лесных 
ресурсов, занимает позицию арендатора, не идет 
на встречу жителям. Поэтому, если депутаты и 
инициативная группа примут решение продолжить 
отстаивать наши права, значит, дальнейшие наши 
действия будут выведены за пределы Республики 
Карелия, – закончила встречу Ирина Сафонова.

– А какой диалог может быть, если у вас 
протокол подготовлен заранее? На выборы что 
ли кто-то собрался? – говорили приглашенные 
представители встречи, вставая с мест. Но их как 
не слушали, так и не слышали.

Наталья Соколова, 
«Столица на Онего»

В Карелии утвержден сводный план 
тушения лесных пожаров

11 марта глава региона Артур Парфенчиков утвердил Сводный план туше-
ния лесных пожаров на территории республики на 2021 год.

Сводный план предусматривает порядок привлечения сил и средств пожаротушения. Общая 
группировка сил и средств пожаротушения в этом году составила 2 450 человек и 2 059 единиц 
оборудования и техники.

Количество техники и оборудования в сравнении с прошлым годом увеличено на 62 единицы, в 
том числе благодаря покупке новой лесопожарной техники и оборудования по проекту «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология».

Подготовка к пожароопасному сезону продолжается.

На предприятии Segezha Group 

Осмотр продукции Segezha Group
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Усилены меры по учету мест 
складирования древесины

Министерство природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия в целях обеспечения соблюдения 
требований лесного законодательства предприятиями 
лесозаготовительного и лесоперерабатывающего на-
правлений Республики Карелия доводит до сведения 
руководства указанных предприятий следующие но-
вовведения, закрепленные Федеральным законом от 
04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания правового регулирования лесных отношений».

В соответствии с дополнениями, внесенными в ст. 50.6 Лес-
ного кодекса, а именно п. 11 и п. 12 части 9 указанной статьи, 
в систему ЕГАИС учета древесины в срок до 01.07.2021 года 
необходимо предоставить информацию о лицах, владеющих на 
праве собственности или ином законном основании древесиной 
и местами (пунктами) складирования древесины, объектами 
лесоперерабатывающей инфраструктуры (наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, сведения о 
государственной регистрации юридического лица, идентифика-
ционный номер налогоплательщика – в отношении юридического 

лица; сведения о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, идентификационный номер налогоплательщика – в 
отношении индивидуального предпринимателя); об адресах (ме-
стоположении) мест (пунктов) складирования древесины, объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, о производственных 
мощностях объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Указанная информация предоставляется оператору ЕГАИС 
учета древесины лицами, владеющими местами (пунктами) 
складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью.

В системе ЕГАИС учета древесины в настоящее время создана 
вкладка «Информация о месте складирования». Инструкция по 
заполнению формы ввода «Информация о месте складирования» 
размещена в разделе «Техподдержка».

Министерство напоминает о необходимости строгого соблю-
дения сроков, установленных законодательством, для внесения 
информации в систему ЕГАИС учета древесины.

Дерево за дерево

Регионы СЗФО за год восстановили 
более 90 процентов вырубленного и по-
гибшего леса.

Рослесхоз подвел ежегодные итоги по основ-
ным показателям – объемы незаконных рубок, 
площади пожаров и лесовосстановления в субъек-
тах РФ. В неофициальном соревновании регионы 
Северо-Запада показали себя достаточно хорошо, 
а самые передовые заняли призовые места.

Так, по объемам незаконных рубок ни один 
регион СЗФО не вошел в «красную зону» с объемом 
уничтоженного леса свыше 100 тысяч кубометров. 
Всероссийским антилидером с большим отрывом 
стала Иркутская область, где в 2020-м нарушители 
вырубили 415 тысяч «кубов» тайги. По СЗФО этот 
показатель не превышает 20 тысяч. Больше всего 
леса из-за «черных лесорубов» в округе потеряла 
Карелия – 13 тысяч кубометров, 14-е место в России.

Показатель Архангельской области интересно 
сравнить с предыдущим периодом: в прошлом году 
там нелегально заготовили 10 тысяч «кубов» леса, 
а в 2019-м – в шесть раз больше. Как отметили в 
Рослесхозе, за год регион наиболее существенно 
по стране сократил объемы незаконных рубок.

Резкое снижение выглядит вполне логичным. 
Дело в том, что ранее только одна неправомер-
ная вырубка на территории Двинско-Пинежско-
го заказника вывела Поморье на пятое место во 
всероссийском антирейтинге. Как выяснилось, 
лесничество тогда по ошибке разрешило заготов-
ку 28 тысяч кубометров древесины в только что 
созданном заказнике. Для компенсации ущерба 
лесопользователь сохранил другой участок тайги, 
предназначенный для коммерческой рубки. Больше 
таких ошибок в регионе не допускали.

Как предсказывают эксперты, в будущем объ-
ем незаконных рубок будет снижаться благодаря 
модернизированной системе ЛесЕГАИС, которая 
обеспечит прозрачность движения древесины от 
делянки до места переработки. Архангельская и Во-
логодская области уже участвуют в этом процессе, 
а с 1 июля система заработает по всей России.

Компенсировать потери «зеленого золота» 
призвано лесовосстановление. По данным департа-
мента лесного хозяйства СЗФО, округ восстановил 
91,4 процента вырубленного и погибшего леса при 
плане 84,9 процента.

Максимальные площади охвачены на Во-
логодчине и в Поморье – соответственно 82 и 

74 тысячи гектаров. Надо отметить, что сюда 
входит не только посадка деревьев, но и помощь 
их естественному росту на месте вырубок и гарей.

Что касается искусственного лесовосстанов-
ления, то Вологодская область занимает по его 
объемам четвертое место в стране с показателем 
около девяти тысяч гектаров.

Но площадь – не самое главное в восстанов-
лении зеленых угодий. Она зависит от территории 
региона и его «лесистости». Гораздо важнее 
процент возмещения потерянных насаждений 
по принципу «дерево за дерево».

По федеральному проекту «Сохранение ле-
сов» соотношение утраченного и восстановлен-
ного ресурса в минувшем году в целом по стране 
должно было достичь 72,8 процента. Фактически 
превысило 93. Высокая планка установлена и на 
2021-й – третий год реализации проекта.

– В этом году лесовосстановительные работы 
будут проведены на площади еще 1,2 миллиона 
гектаров. В итоге соотношение выбывшего из 
оборота и восстановленного леса к концу года 
должно составлять 80,4 процента, а к 2024 году 
– все 100 процентов, – отметил заместитель 
руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

Рослесинфорг назвал Архангельскую и Во-
логодскую области в числе пяти регионов страны, 
где в 2021 году пройдут основные лесовосста-
новительные работы.

В Поморье план по ним ежегодно перевыпол-
няется. Но есть риск недостижения показателей 
в будущем.

– Это обусловлено не совсем корректной 
методикой расчета показателей лесовосста-
новления на отчетный период, – считает за-
меститель министра природных ресурсов и 
ЛПК региона Леонид Утюгов. – Сегодня она 
учитывает площади сплошной рубки при соз-
дании объектов лесной инфраструктуры – до-
рог, складов и производственных площадок, 
которые необходимы для заготовки и вывозки 
древесины. Но такие объекты служат годами и 
подлежат рекультивации только после того, как 
в них отпадет надобность.

При расчете показателей также учитываются 
площади пожаров и ветровалов. Без санитарных 
рубок восстановительные работы на них прово-
дить невозможно. С учетом всех этапов – обсле-
дование площадок, расчистка, подготовка почвы 

– с момента гибели леса до его восстановления 
проходит три года.

– Например, минувшим летом по трем рай-
онам Поморья прошел ураган. В результате 
в лесах зафиксирован ветровал на площади 
12 тысяч гектаров, из них 6,3 тысячи признаны 
погибшими. Согласно методике расчета, уже в 
этом году мы должны восстановить на терри-
тории поваленный лес, который еще даже не 
вырублен, – пояснил Леонид Утюгов.

Для успешного воспроизводства лесов также 
необходимо много посадочного материала с 
закрытой корневой системой. Больших объемов 
можно достичь двумя способами – строитель-
ством новых тепличных хозяйств или модерни-
зацией уже существующих.

Очевидно, что последнее обойдется дешевле, 
поскольку не придется с нуля создавать всю 
инфраструктуру. Но проблема в том, что в фе-
деральном проекте не предусмотрены модерни-
зация и увеличение производственной мощности 
действующих лесных питомников.

Включение этих мероприятий в федеральный 
проект, а также корректировка методики расчета 
помогут регионам и дальше перевыполнять план 
по лесовосстановлению, полагают специалисты.

«Российская газета»

Тем временем, 
в региональном 

Минприроды пояснили, 
что «черных лесорубов» 

в Карелии нет
Причина роста незаконных рубок в Карелии 

вызвана неудовлетворительной таксацией при от-
воде лесосек, а также несоблюдением требований 
Правил заготовки древесины подрядными орга-
низациями, работающими у арендаторов лесных 
участков.

В задачи регионального Минприроды Каре-
лии входят контрольно-надзорные мероприятия, 
призванные предотвратить нарушения лесного 
законодательства, в том числе и незаконные рубки.

В прошлом году в процессе патрулирования 
лесов было сделано более 9 000 рейдов, из них 

более 1 000 рейдов прошли совместно с право-
охранительными органами.

Объем  незаконных рубок вырос в 2020 году 
в два раза. Причиной этого роста стало некаче-
ственное проведение рубок ухода, при их прове-
дении арендатором вырубается древесина не того 
породного состава и не в тех объемах, которые 
разрешены. По таким нарушениям зафиксирован 
41 факт с объемом 9, 6 тыс. куб. м.

– Мы настаивали на увеличении объемов рубок 
ухода арендаторами лесных участков. Помимо ба-
нальной заготовки древесины, арендаторы должны 
быть настроены на уход за лесом, что является 
частью воспроизводства лесов, что, в свою очередь, 
влияет на качественные характеристики лесных 
насаждений. Таким образом, в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом на 33% увеличился объем 
заготовленной древесины при проведении рубок 
ухода, особое внимание было уделено проверкам 
лесосек, вышедших из-под рубок ухода, – отметил 
министр природных ресурсов и экологии Карелии 
Алексей Щепин.

Всего сотрудники министерства выявили 
218 фактов незаконных рубок (общий объем более 
13 тыс. куб. м), из которых по 124 фактам удалось 
установить виновных лиц, из них более 12 тыс. куб. м 
древесины оказалось незаконно заготовленной 
арендаторами в рамках действующих договоров 
аренды как в границах отведенных им делянок, так 
и при устройстве объектов лесной инфраструктуры 
(дороги, склады).

Сумма ущерба лесному фонду составила более 
72 млн руб.

Все факты были направлены в правоохрани-
тельные органы для принятия решений.

В суды было направлено 49 исков о возмеще-
нии ущерба лесному фонду на сумму 36,1 млн руб. 
В казну государства уже заплачено 13,7 млн руб.

По остальным материалам продолжают рабо-
тать правоохранительные органы. Рассмотрение 
исков в судах будет продолжено, чтобы компенси-
ровать нанесенный ущерб лесному фонду.

Для предотвращения подобных нарушений 
министерство провело выездное совещание с уча-
стием работников лесничеств, представителей 
арендатора лесного участка и подрядных орга-
низаций, в ходе которого были рассмотрены ос-
новные  нарушения в работе, ставшие причинами 
незаконных рубок.
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Лесоустройство идет 
на федеральный уровень

Правительство уже в апреле может 
внести в Госдуму законопроект о пере-
даче лесоустройства на федеральный 
уровень. Централизация должна по-
высить точность данных и принести 
бюджету дополнительные 6 млрд руб. 
в год налогов и платежей, считают в 
Рослесинфорге, который получит моно-
полию на лесоустройство. Бизнес же 
беспокоит ограничение конкуренции и 
возможный рост стоимости работ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на сове-
щании у президента Владимира Путина сообщила, 
что правительство собирается в апреле внести в 
Госдуму законопроект, который переведет функ-
ции лесоустройства на федеральный уровень. 
Лесоустройство предполагает закрепление гра-
ниц лесных участков, организацию лесничеств, 
оценку объема леса и его качества, мероприятия 
по защите и восстановлению лесов. По Лесному 
кодексу 2007 года некоторые из этих функций пере-
даны на региональный уровень. Сейчас, по словам 
вице-премьера, из-за отсутствия полных и актуаль-
ных данных невозможно вовлечь в оборот почти 
140 млн гектаров лесов.

Проводить лесоустройство от лица государ-
ства будет Рослесинфорг, который уже выполняет 
94% профильных работ в рамках государственных 
контрактов и 50% за счет средств арендаторов. Там 
«Ъ» пояснили, что федерализация лесоустройства 
упростит заключение контрактов, так как отменит 
«прохождение сложных конкурсных процедур».

По расчетам Рослесинфорга, принятие 
законопроекта принесет бюджету дополнительно 
порядка 5,5–6 млрд руб. в год за счет повышения 
арендных платежей и налогов благодаря уточнению 
информации о лесосеке и привлечении новых 
арендаторов.

Там готовы проводить комплексное лесо-
устройство за 145 руб. за гектар, что ниже рыноч-
ной цены почти на треть. План лесоустройства до 
2030 года предусматривает увеличение его объ-
емов до 30 млн га в 2023 году (план на текущий 
год – около 25 млн га) и рост частных инвестиций в 
лесоустройство, уточнил «Ъ» глава Рослесинфорга 
Павел Чащин.

– Сейчас комплекс работ по лесоустройству, 
который состоит из пяти различных мероприятий, 
проводится разными заказчиками, исполнителями, 
по разным технологиям, в разное время и по не-
сопоставимым расценкам. В 80% случаев выводы 
противоречат друг другу. Споры между центром 
и субъектом могут длиться по 5–6 лет,– пояснил 
«Ъ» господин Чащин. По его мнению, федераль-
ный план выполнения работ по лесоустройству 
позволит уйти от бюрократических процедур и 
ценового демпинга, который влечет существенное 
ухудшение качества выполнения работ.

Однако лесопромышленники опасаются цен-
трализации лесоустройства. 

– В редакции законопроекта, которую мы ви-
дели, бизнес не имеет возможности выбирать под-
рядчика для выполнения работ по лесоустройству, 
проводимых за собственный счет на арендованных 
площадях. Он должен обратиться за услугой к той 
организации, которая будет выбрана государством. 
Фактически это означает монополизацию, след-
ствием чего может стать увеличение стоимости и 
сроков выполнения данного вида работ,– отмечают 
в «Илиме».

Управляющий директор по реализации государ-
ственных программ развития и лесной политике 
Segezha Group Николай Иванов сообщил, что в 
компании поддерживают новую систему, если речь 
идет о лесоустройстве за бюджетные деньги. Но за 
свой счет, подчеркивает топ-менеджер, арендатор 
должен иметь возможность выбора исполнителя 
либо из реестра отобранных подрядчиков, либо в 
соответствии с квалификационными требованиями. 
Также, добавляет господин Иванов, должна быть 
жесткая система приемки качества работ Рослесхо-
зом перед внесением сведений в государственный 
лесной реестр.

Консультант WhatWood Марина Зотова считает, 
что намерение государства увеличить интенсив-
ность лесоустроительных работ можно только 
приветствовать, учитывая размер площадей с уста-
ревшими материалами лесоустройства и неточны-
ми данными о лесе. Однако, по словам госпожи 
Зотовой, передача этих функций в одни руки может 
снизить конкуренцию, что может привести к росту 
стоимости и снижению качества работ.

Зарегистрироваться 
в ЛесЕГАИС теперь 

возможно через «Госуслуги»
Доступ в систему ЛесЕГАИС можно будет получить через Единую систему 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) – портал «Госуслуги». Таким образом 
авторизоваться в ЛесЕГАИС смогут как новые, так и зарегистрированные ранее 
пользователи. 

– Обновленный способ доступа в ЛесЕГАИС упрощает участникам лесных отношений регистрацию 
в системе. Необходимо только помнить, что на «Госуслугах» пользователь должен авторизоваться как 
сотрудник юридического лица или индивидуального предпринимателя, но не как физлицо, – пояснил 
замглавы Рослесхоза Иван Советников.

Новым пользователям для регистрации в ЛесЕГАИС необходимо в форме входа на официальном 
сайте системы нажать кнопку «Вход через Госуслуги (ЕСИА)» и пройти авторизацию на ЕСИА в качестве 
сотрудника юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Работа в ЛесЕГАИС пользователей, уже имеющих доступ к системе, также станет возможной после 
подтверждения их учетной записи на «Госуслугах» после предварительного добавления организации и 
ее сотрудников в группу «Доступ к порталу ЕГАИС учета древесины и сделок с ней». После авторизации 
через «Госуслуги» пользователю будет доступна информация о ранее внесенных документах.

В случае возникновения технических вопросов о работе портала ЛесЕГАИС и регистрации в системе 
можно обратиться в службу техподдержки через форму обратной связи.

Изменения в механизме авторизации производятся в соответствии с положением Лесного кодекса РФ, 
установленным Федеральным законом от 04.02.2021 № 3-ФЗ. Напомним, с 1 января 2021 года в ряде 
регионов России проходит эксперимент по тестированию модернизированного функционала ЛесЕГАИС. 
С 1 июля 2021 года использование обновленной системы станет обязательным для всех участников 
лесных отношений.

В России восстановят 
1,2 млн га леса в 2021 году 

В России в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется восстановить 
1,2 млн га лесов, что на 2% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба 
Рослесинфорга.

«В этом году России восстановят 1,2 млн га леса, что на 2% больше показателей 2020 года 
(1,18 млн га). За год общий объем финансирования мероприятий по лесовосстановлению в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» составит 2,4 млрд руб-
лей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Основные работы по восстановлению пройдут 
в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях.

«Сеянцы будущих деревьев высадят на площади 240,2 тыс. га, то есть засеют территорию на 23% 
больше, чем в 2020 году (193 тыс. га). Для проведения мероприятий по лесовосстановлению будут ис-
пользованы преимущественно сеянцы хозяйственно ценных хвойных пород – сосны и ели», – говорится 
в сообщении. 

Кабмин предложил 
увеличить до трех лет срок 

на проведение 
лесовосстановления

Бизнес также обяжут в течение этого периода обеспечить агротехнический 
уход за посадками.

Правительство России предлагает увеличить срок для лесовосстановления с одного до трех 
лет. Как заявил в четверг, 18 марта, на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин, такая норма, о которой просили бизнесмены, содержится в вынесенном на рассмотрение 
правительства законопроекте.

– В законопроекте предусмотрели увеличение срока на компенсацию вырубленных лесов – с 
одного года до трех лет, – подчеркнул он. – Мы пошли навстречу пожеланиям предпринимателей, но 
при условии, что бизнес обязан в течение трех лет обеспечить агротехнический уход за посадками 
либо привлечь соответствующих специалистов, в том числе лесников.

– Наша позиция неизменна: срубил лес – посади новый, – отметил премьер. – Причем если 
на конкретном участке провести лесопосадки по каким-либо причинам невозможно, то предпри-
ниматель обязан сделать это в другом месте. Рассчитываем, что такие меры помогут ускорить 
восстановление лесов.

По его словам, этот законопроект – часть большой работы, которую власти ведут последние 
шесть месяцев. «При активной поддержке законодателей мы фактически создаем новое, сбаланси-
рованное регулирование в сфере лесного комплекса, когда четкие и прозрачные правила ведения 
бизнеса сочетаются с эффективной охраной окружающей среды», – напомнил Мишустин.
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С 1 апреля 
возобновилось 

авиасообщение 
с некоторыми странами 

На взаимной основе будут 
восстановлены регулярные авиа-
рейсы с Германией, Венесуэлой, 
Сирией, Таджикистаном, Узбе-
кистаном и Шри-Ланкой. Кроме 
того, с начала месяца увеличится 
количество регулярных рейсов на 
Кубу (до 7 рейсов в неделю по 
маршруту Москва – Варадеро) и 
в Беларусь (1 рейс в неделю по 
маршруту Калининград – Минск 
и по одному рейсу в неделю на 
взаимной основе из междуна-
родных аэропортов России). 
Также возрастет число рейсов в 
Армению, Азербайджан, Египет, 
ОАЭ и возобновятся перелеты 
в иностранные государства из 
международных аэропортов Бар-
наула, Белгорода, Волгограда, 
Воронежа, Калуги, Краснодара, 
Липецка, Нальчика, Оренбурга, 
Саратова, Сочи, Тюмени и Юж-
но-Сахалинска. Приостановка 
авиасообщения РФ с Великобри-
танией продлится до 16 апреля, 
если этот срок в очередной раз 
не будет продлен.

60 лет со дня первого 
полета человека 

в космос
60 лет назад, 12 апреля 1961 го-

да, все радиостанции Земли пре-
рывали свои передачи, чтобы со-
общить сенсационную новость 
– человек в космосе!

Мир услышал гагаринское 
«Поехали!», ознаменовавшее 
начало пилотируемой космо-
навтики.

Наш соотечественник Юрий 
Гагарин на корабле-спутнике 
«Восток» облетел Землю и бла-
гополучно вернулся. И это всего 
лишь спустя 3,5 года, после того 
как наша страна запустила пер-
вый искусственный спутник Зем-
ли. Этот полет стал выдающимся 
событием для всего человече-
ства. Подвиг Юрия Алексеевича 
стал достоянием всего человече-
ства. Мировая общественность 
встречала первопроходца кос-
моса как национального героя, 
как гражданина планеты Земля.

За прошедшие годы наша 
страна прошла огромный путь 
от 108 минут «гагаринского по-
лета» до создания пилотируемых 
космических комплексов. Уже 
более 20 лет в непрерывном 
пилотируемом режиме работа-
ет Международная космическая 
станция. В настоящее время на 
ее борту работает экипаж 64-й 
длительной экспедиции.

Новые банкноты
Центробанк планирует к 

2025 году выпустить новые банк-
ноты. Решение регулятор принял 
из-за роста оборота наличных и 
устаревшей системы защиты. 
Кроме того, смена дизайна за-
думана потому, что фальшивомо-
нетчики активно осваивают новые 
технологии.

Вопреки стремлениям пере-
вести все платежи в онлайн-
режим в ряде стран мира рост 
оборота бумажных купюр воз-
обновился. Согласно статистике 
Центробанка, за 5 лет в России 
объем наличных вырос более чем 
в 1,5 раза. 

Сообщается, что на банкно-
тах представят все федераль-
ные округа РФ. Предварительно 
изобразят на купюрах номина-
лом 10 рублей – Новосибирск, 
500 рублей – Пятигорск, 1 000 руб-
лей – Нижний Новгород, 5 000 руб-
лей – Екатеринбург. При этом на 
50 рублях останется Петербург, 
на 100 рублях – Москва.

Немцы отправились 
в кругосветное 

путешествие 
на «буханке»

Немецкая пара решила от-
правиться в кругосветное путе-
шествие на УАЗ-452, известном 
как «буханка». В 2019 году Лаура 
и Ульрих переделали автомобиль 
в дом на колесах и проехали 
32 500 километров – от Германии 
до Владивостока.

За все время пути «буханка» 
ни разу не сломалась. Лаура и 
Ульрих побывали в Риме, Стам-
буле, Тбилиси, Сочи, Волгограде, 
Астрахани, а также добрались до 
Байкала и Монголии. Всего они 
проехали через 16 стран.

Выбор пал на «буханку» из-
за ее низкой стоимости относи-
тельно других подходящих для 
путешествия автомобилей евро-
пейских марок – ее приобрели 
за 19 тысяч евро в Швеции. Это 
1,7 млн рублей (хотя в Рос-
сии такой автомобиль стоит от 
890 тысяч рублей). Машина была 
выпущена в 2017 году.

На подготовку к путешествию 
ушло два месяца и 2 500 евро. В 
салоне автомобиля оборудовали 
кухню с холодильником и мно-
жеством ящичков и спальню с 
раскладной кроватью.

Сейчас немецкая пара по-
прежнему путешествует на «бу-
ханке» и публикует фотографии 
из разных стран в «Инстаграме».
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Участие в турнире по мини-футболу 
в Санкт-Петербурге

15–19 марта 2021 г. в Санкт-
Петербурге прошел II этап Все-
российских соревнований по 
мини-футболу среди мужских и 
женских команд «Первая Лига» 
МРО «Северо-Запад» сезона 
2020–2021 гг. В первенстве среди 
мужских команд принимали уча-
стие команды из Архангельска, 
Великого Новгорода, Калинин-
града, Мончегорска, Ненецкого 
автономного округа и Петро-
заводска, который был пред-
ставлен командами «Альянс» и 
«Энергогарант».

По регламенту соревнований 
8 команд-участников были разбиты 

на 2 группы. Команды, занявшие в груп-
пе 1–2 места, соревновались в полуфи-
налах за 1–4 места турнира; победители 
полуфиналов сошлись в игре за 1 ме-
сто. А команды, занявшие по итогам 
группового раунда 3–4 места, сыграли 
в полуфиналах за 5–8 места.

Победителем группы «А» стала 
команда «Энергогарант» (Петроза-
водск), которая в полуфинале уступила 
победителю соревнований – сборной 
команде Ненецкого автономного округа. 

В группе «Б» команде «Альянс» 
(Петрозаводск), несмотря на упорную 
борьбу, не удалось закрепиться в лидерах 
по итогам группового этапа, и с третьего 
места команда вышла в полуфинал за 

5–8 места турнира, где была обыграна 
команда «РМП Групп» (Санкт-Петербург) 
со счетом 7:2. В матче за 5 место 
«Альянс» встретился с командой «Ар-
мида» (Архангельск), игра завершилась 
в пользу нашей команды со счетом 4:3.

По итогам турнира петрозаводские 
команды заняли почетные 4-е («Энерго-
гарант») и 5-е («Альянс») места.

В основном составе команды 
«Альянс» на поле вышли Андрей Вя-
ликов, Валентин Сикке и Василий Дру-
жинин, а возглавил команду в качестве 
тренера Андрей Теслинов, все сотрудни-
ки компании «Русский Лесной Альянс».

Желаем команде «Альянс» удачи на 
следующих соревнованиях!

Популярные дачные маршруты 
приводят в порядок 

Начался ремонт дорог Машезеро – Шапше-
зеро, Шапшезеро – Лососинное и Лососинное 
– Петрозаводск в Прионежском районе.

Сейчас на всех дорогах рабочие расчищают полосы от-
вода, а на маршрутах Лососинное – Машезеро и Машезеро – 
Шапшезеро также меняют водопропускные трубы. Во второй 
декаде апреля на последних двух участках начнут снимать 
старый асфальт.

Напомним, в этом году по нацпроекту «БКД» в Карелии 
планируется привести в порядок 200 километров автодорог 
регионального значения и 15 километров автомобильных 
дорог в Петрозаводске.

Между Национальным парком «Водлозерский» 
и Карельским научным центром РАН заключено 

соглашение о сотрудничестве
Директор национального 

парка «Водлозерский» Алла Гу-
дым и председатель Карельско-
го научного центра РАН Ольга 
Бахмет подписали соглашение о 
сотрудничестве. Оно предпола-
гает совместную работу в обла-
сти изучения и сохранения при-
родного и культурного наследия 
на территории национального 
парка «Водлозерский» и Киж-
ского федерального заказни-
ка. Особо охраняемая природ-
ная территория федерального 
значения расположена в двух 
регионах РФ – Архангельской 
области и Республике Карелия. 

Организации намерены реализо-
вывать научные, природоохранные и 
культурные программы и проекты, об-
мениваться идеями и информацией, а 
также проводить научно-практические, 
образовательные и просветительские 
мероприятия.

– Мы давно сотрудничаем с от-
дельными институтами и учеными 
Карельского научного центра РАН, но 
подписание этого документа даст нам 
возможность осуществлять совмест-
ную работу еще более активно и уже 
на системной основе. Результаты экс-
педиций и работ ученых Карельского 

научного центра легли в основу разра-
ботки многих направлений деятельности 
нашей территории, – отметила директор 
нацпарка «Водлозерский» Алла Гудым.

Подписание соглашения приуро-
чено к проведению года, юбилейного 
для обеих организаций. В 2021 году 

Карельский научный центр отмечает 
75-летие, а Национальный парк «Вод-
лозерский» – 30-летие. В преддверии 
значимых событий запланировано 
проведение масштабной совместной 
научно-практической конференции и 
ряда других мероприятий.

Сергей Савицкий с командой «Русского Лесного Альянса» Участники команды

Март 2021
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