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В Союзе лесопромышленников  
и лесоэкспортеров Карелии

6 апреля состоялось очередное засе-
дание СЛЛ РК, на котором обсуждались 
вопросы вступления в действие Феде-
рального закона от 4 февраля 2021 г.  
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
правового регулирования лесных от-
ношений». 

Также обсудили вопросы организации и проведе-
ния республиканского чемпионата «Лесоруб-2021», 
создания плантации карельской березы и подготовки 
серии передач на одном из карельских телеканалов 
о деятельности предприятий лесной отрасли.

На заседании присутствовали члены СЛЛ РК, 
арендаторы лесных участков, руководство регио-
нального Минприроды Карелии. 

Больше всего вопросов сегодня  вызывают по-
ложения нового 3-ФЗ, который существенно из-
меняет принципы отчетности лесопользователей. 
Правительством России и Рослесхозом взят курс 
на подачу сведений в электронном виде.

– Основной вопрос связан с подачей лесных 
деклараций и с отчетом об использовании лесов,  
что вводится с 1 июля. Сегодня в Рослесхозе соз-
дана рабочая группа, создан специальный чат и 
сейчас идет активное обсуждение всех вопросов, 
связанных с его введением. Много что не успевает 
сделать федеральный центр и обращается в регио- 
ны для разработки собственных регламентов. Раз-
рабатывается федеральный регламент по подаче 
сведений. Мы со своей стороны совместно с ад-
министрацией Главы Карелии разрабатываем свой 
временный регламент, который будет действовать 
пока не появится федеральный, – пояснил и.о. ми-
нистра природных ресурсов и экологии Карелии 
Алексей Щепин. 

– Он касается внесения электронных сведений 
об использовании, охране и защите лесов. Основной 

упор мы делаем, прежде всего, на подачу лесных 
деклараций в электронном виде, это то нововве-
дение, которое предусматривает закон. Внесение 
сведений планируется через Единый портал го-
суслуг.  Мы надеемся в срок разработать всю не-
обходимую документацию, апробировать введение 
сведений. Безусловно, возникает много вопросов 
с точки зрения технической оснащенности наших 
лесничеств. Но, как я уже сказал, это будет касаться 
не только органов исполнительной власти, но и 
всех лесопользователей, переработчиков древеси-
ны, всех участников лесных отношений. Поэтому 
я прошу включиться активно вас в обсуждение 
всех проблемных вопросов. Мы готовы все пред-
ложения сегодня собрать, попросить разъяснить 
федеральный центр. Главная наша задача, чтобы 
после 1 июля не остановить лесопользование в 
республике, – сказал Алексей Щепин.

И.о. министра попросил сформировать вопросы 
и направить в министерство , чтобы в мае провести 
очередное совещание по этому вопросу. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет 
отдельного программного продукта, не разработаны 
формы подачи сведений.

По мнению представителя компании АО «Зап-
кареллес» Дмитрия Макарова, основная проблема 
может возникнуть не в подаче декларации, а больше 
с отчетом об использовании, потому что за это 
предусмотрены серьезные штрафные санкции. 

К 1 июля останется за спиной большие объемы 
освоенной расчетной лесосеки, и может возник-
нуть проблема с внесением большого количества 
сведений. 

– При этом декларация состоит из других 
объемных документов, технологической карты, 
материалов отвода, надо предусмотреть, чтобы 
формы  заполнения сведений были корректны 
и можно было разместить все и подгрузить до-
полнительные файлы. Чтобы не получилось так, 
что декларацию подал в электронном виде, а с 

бумажными приложениями ушли в лесничество, 
а эти все документы взаимосвязаны, – отметил 
Дмитрий Макаров. 

– Изменение деклараций  – тоже проблема. 
Все мы вносим изменения в декларацию. Если мы 
в электронном виде сдадим, то вносить изменения 
уже будет сложнее. На бумажном носителе это 
быстрее, – отметил Дмитрий Макаров.

Представитель компании ООО «Норд Интер 
Хаус» Николай Сенько отметил, что лесополь-
зователи могут столкнуться с проблемой  по 
предоставлению актов осмотра и несоответствия.  
Нововведения значительно усложнят процедуру 
подачи таких сведений, на это потребуется до-
полнительное время.

– Теперь мы должны будем подавать акты 
осмотра, несоответствия, и только потом подавать 
лесную декларацию. На это может уйти до 10 дней. 

Алексей Щепин попросил подключиться к 
чату в телеграмм-канале и направлять туда во-
просы. 

В итоге было принято решение руководите-
лям предприятий ЛПК предоставить вопросы и 
предложения по исполнению 3-ФЗ до 30 апреля в 
Минприроды Карелии и провести дополнительное 
совещание по данному вопросу в июне. 

О том, как готовы в ПАО ЛХК «Карелле-
спром» к трансформации лесной отрасли  

читайте на стр. 3 

О региональных соревнованиях 
«Лесоруб-2021»

По второму вопросу повестки дня 
об организации подготовки и прове-
дения республиканских соревнований 
«Лесоруб» выступил заместитель пред-
седателя СЛЛ РК Николай Кирьянов. 

– Принято решение Главой Республики Каре-
лии провести соревнования «Лесоруб» в Карелии.  
Данное решение одобрено на заседании СЛЛ РК и 
оргкомитетом, созданным при Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Карелии. Соревнова-
ния пройдут как и прежде в местечке «Кукушкина 
Гора» в Пряжинском районе. Утверждены план 
мероприятий подготовки соревнований и подго-
товлено положение. Утверждена смета расходов 
мероприятия. Все материалы размещены на сайте 
СЛЛ РК, – отметил Николай Кирьянов. 

Он рассказал, что соревнования проводятся в 
республике традиционно 24 года подряд. 

– Карелия – единственный регион в Россий-
ской Федерации, который проводит соревнова-
ния ежегодно. По нашему примеру стали прово-
дить соревнования еще 30 регионов. Прошли уже  
6 чемпионатов России. То есть я подвожу к тому, 
что наши вальщики – лучшие.  Даже Республика 
Беларусь перенимала у наших вальщиков опыт и 
в последствие они стали лучшими на чемпионате 
мира, – отметил заместитель председателя СЛЛ РК.

Николай Кирьянов рассказал о том, как будут 
проводиться соревнования в этом году. 

Масштабных соревнований, как это бывало 
в прежние годы, когда участников было больше  
70 человек, не планируется. Соревноваться будут  
16 вальщиков, в том числе юноши и девушки. 

– Кроме того, если будет согласие и финансовая 
поддержка, то мы примем у себя другие регионы. К 

нам хотят приехать Республика Татарстан, Чувашия, 
Марий Эл, Брянская область, Беларусь. Кроме 
того, нас приглашают эти регионы к себе, – сказал 
Николай Кирьянов. 

Безусловно, для этого требуется поддержка 
предприятий ЛПК и членов СЛЛ РК.

– Есть еще одна причина, по которой я под-
нимаю эту тему. У некоторых возникает вопросы: 
а зачем мы проводим эти соревнования? Нужны 
они или нет? И эти люди забывают о том, что это 
бренд Карелии. 

Раньше предприятия готовили свои команды 
вальщиков для участия в соревнованиях, напри-
мер, «Лахденпохский леспромхоз». Это включало 
покупку формы, организацию тренировок, групп 
поддержки и т.п. В итоге, появился чемпион мира 
Александр Соколов. 

По мнению Николая Кирьянова, лучшая команда 
была в Кондопожском леспромхозе. Там были такие 
вальщики, как: Красиков, Пугачев, Швецов, Дашугин, 
Маллат. Эти вальщики – чемпионы Российской Фе-
дерации, призеры. Еще два года назад в леспромхозе  
проводились свои соревнования, в них участвовало 
около 12 человек. Сегодня этого нет.

Николай Кирьянов призвал изменить отноше-
ние предприятий отрасли к соревнованиям, оказать 
должную поддержку вальщикам. И.о. министра 
Алексей Щепин полностью поддержал такую по-
зицию. 

По итогам рассмотрения этого вопроса было 
принято решение провести соревнования 18 июня 
в поселке Чална и рекомендовать предприятиям 
ЛПК  рассмотреть возможность оказания органи-
зационной и спонсорской помощи в подготовке 
соревнований.
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	 Итоги

По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в марте 2021 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2021 2020 % 2021 2020 %

Пиломатериалы тыс. м3  237,8    270,6    87,9    94,4    98,5    95,8   

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. м3  78,8    90,8    86,8    26,9    27,6    97,5   

Топливные гранулы тыс. тонн  13,3    14,2    93,7    3,5    5,0    70,7   

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих  
волокнистых материалов

тыс. тонн  278,0    290,6    95,7    95,8    99,0    96,8   

Бумага тыс. тонн  252,2    267,0    94,5    86,5    91,8    94,3   

Показатели работы предприятий ЛПК  
в марте 2021 года

Предприятия

Заготовка, тыс. м3

с начала года март

2021 2020 % 2021 2020 %

Предприятия  
ООО УК «Сегежа групп» 561,1 511,3 110 208,5 197,2 106

ПАО «ЛХК «Кареллеспром» 273,6 280,1 98 96,2 99,3 97
ОАО «Олонецлес» 131,0 141,2 93 42,1 31,3 135
ОАО «Ладэнсо» 90,8 95,4 95 36,5 23,5 155
ЗАО «Шуялес» 144,6 187,3 77 53,7 65,4 82
АО «Запкареллес» 184,6 195,5 94 73,9 71,9 103
АО «Кондопожское ЛПХ» 70,0 76,9 91 20,1 23,8 84
ООО «Ладвинский ЛПХ» 80,3 43,8 183 27,5 26,5 104
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 68,9 53,5 129 23,8 23,2 103
ООО «Лесэко Норд» 91,0 46,4 196 33,0 20,0 165
ООО «Русский Лесной 
Альянс» 2,7 38,9 7 2,3 12,1 19

ООО «Мед Лес» 4,6 22,2 21 1,7 14,6 12
ООО «Тимберланд» 0,2 0,0 0,2 0,0
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 64,4 52,0 124 0,0 21,1 0
ООО «Питкярантское ЛПХ» 30,7 19,4 158 26,3 6,6 398
ООО «Ладога-Лес» 2,9 5,8 50 0,3 0,0
ООО «Олонецкое ЛПХ» 5,4 0,0 4,9 0,0
ООО «Сортавальское ЛПХ» 6,4 0,0 4,0 0,0
ООО «Агроводснаб» 9,7 11,1 87 5,1 3,4 150
ООО «Торпу» 37,3 18,9 197 13,1 3,5 374
ООО «Микли» 13,0 5,2 250 7,1 2,6 273
ООО «ТПК«Бонитет» 5,3 8,8 60 3,0 4,3 70
ООО «Ланс» 21,0 11,5 183 6,6 0,0
ЗАО «ПМК-117» 5,9 6,6 89 0,8 2,4 33
ООО «Геликон Онего» 1,8 0,6 300 0,7 0,0
ООО «Югкареллес» 0,4 4,4 9 0,0 0,0
ООО «Фрегат» 1,1 3,4 32 0,7 0,9 78
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,0 12,5 0 0,0 2,6
ООО «КСК» 6,7 18,6 36 2,7 8,3 33
ООО «Валма» 5,2 4,4 118 2,0 1,9 105
ЗАО «Кометэк» 1,0 2,9 34 1,0 2,9 34
Всего 1 921,6 1 878,6 102,3 697,8 669,3 104,3

Итого по данным Карелиястата 2 180,05 2 098,97 103,9 754,36 741,12 101,8

О карельской березе 
На заседании также обсуди-

ли вопрос создания плантации 
карельской березы. Инициатива 
исходила от регионального Мин-
природы Карелии. По задумке 
авторов идеи в одном из райо-
нов Карелии арендаторы лесных 
участков посадят  карельскую 
березу на площади 1 га для со-
хранения ее генофонда. 

По этому вопросу разрешили 
рассмотреть арендаторам и предпри-
ятиям лесной отрасли возможность 
финансирования по созданию такой 
плантации. 

О подготовке 
телевизионных 

передач
Инициатором четвертого вопроса 

повестки также выступило Минпри-
роды. Обсудили вопрос необходи-
мости проведения дополнительной 
информационной работы, которая 
будет направлена на формирование 
положительного мнения населения о 
работе арендаторов лесных участков 
и предприятий ЛПК. 

И.о. министра Алексей Щепин рас-
сказал, как работают сотрудники ми-
нистерства в новых информационных 
системах, в которых гражданам даются 
ответы иногда в суточный срок.  

– Если раньше обращения от граж-
дан и организаций поступали в ми-
нистерство исключительно в рамках 
59-ФЗ, и срок для рассмотрения по 
таким обращениям устанавливался  
30 дней, то сегодня, с учетом инфор-
мационной открытости и работы со-
циальных сетей, мы реагируем на обра-

щения незамедлительно, срок ответов 
на такие обращения – от 24 часов до 
10 дней. Работа осуществляется че-
рез несколько систем: «Инцидент– ме-
неджмент», «Активный – гражданин», 
«ПОС-Госуслуги». Также в сжатые 
сроки рассматриваются  обращения, 
которые поступают в личные сообще-
ния Главе Республики Карелия через 
соцсети Минприроды – отметил Алек-
сей Щепин. 

Ни предприятия, ни федеральные 
надзорные органы к данным системам 
не подключены, и вне зависимости от 
компетенции поставленных вопросов 
гражданами реагировать по повестке 
«экология», «природные ресурсы» при-
ходится Минприроды Карелии.

– Мы посмотрели статистику. В про-
шлом году через систему «Инцидент-
менеджмент» в министерство поступило 
228 комментариев, почти половина каса-
лась деятельности предприятий лесного 
комплекса – это вопросы лесовосстанов-
ления, некачественной уборки мест ру-

бок, лесных дорог, заготовки древесины. 
Официально, по Федеральному закону 
№ 59 поступило 139 обращений, – до-
бавил и.о. министра. 

– Считаю крайне важным срабо-
тать на опережение, минимизировать 
поступление негативной реакции от 
граждан, продолжить формирование 
положительного имиджа предприятий 
лесного комплекса. Без нашей коллек-
тивной и связной работы мы эту задачу 
не сможем выполнить, – подытожил 
Алексей Щепин. 

Для этого он предложил начать с 
подготовки серии передач на одном 
из телевизионных каналов Карелии 
и рассказать о работе предприятий и 
арендаторов.

По этому вопросу решили в срок 
до 30 апреля предприятиям ЛПК на-
править в министерство контактные 
данные сотрудников, ответственных 
за взаимодействие со СМИ, и рассмо-
треть возможность подготовки серии 
передач. 

Николай Кирьянов награжден медалью 
за заслуги перед Республикой Карелия

На заседании СЛЛ РК за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жите-
лями в экономической, производственной, социально-культурной, государственной и общественной 
деятельности и. о. министра Алексей Щепин вручил заместителю председателя Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия Николю Кирьянову медаль за заслуги перед 
Республикой Карелия. 
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Компания ПАО ЛХК «Кареллеспром» готова  
к трансформации лесной отрасли

О нововведениях, которые нам при-
несет с 1 июля ряд статей 3-ФЗ, мы об-
судили с финансовым директором ПАО 
ЛХК «Кареллеспрм» Ольгой Чуриковой.

– Ольга Иннокентьевна, на заседании СЛЛ РК 
6 апреля говорили о том, что с 1 июля в электрон-
ном виде будут подаваться лесная декларация, 
отчет об использовании лесов, другие документы. 
ПАО ЛХК «Кареллеспром» готово к этому?

– У нас в принципе весь механизм отработан. 
В программе мы видим, когда машина приехала на 
пост, в какое время она отправилась на делянку 
для погрузки, сколько времени ушло на погрузку. 
Мы также можем проследить весь путь движения 
лесовоза с момента, когда машина приехала на 
контрольный пост, произошла погрузка и машина 
выехала с древесиной за пределы поста.

Ольга Иннокентьевна показывает на компью-
тере, как это происходит. 

Контролер поста в момент заезда лесовоза 
выписывает пропуск, в котором указываются 
сведения перевозчика, его имя, фамилия, марка 
и госномер машины, склад погрузки – делянка, 
промсклад с указанием геозоны, контрагент с кон-
трактом, грузополучатель, сортимент и объемы. 

После того как произведена погрузка, контро-
лер поста делает замер древесины, и эти сведения 
отражаются в сопроводительных документах.

– Какие сложности вы видите и пути их раз-
решения при этих нововведениях?

– Я бы сказала, что у нас есть инструменты. Но 
мы пока не понимаем, как на практике это будет 
работать. На сегодня нет никаких методических ма-
териалов, инструкции, описания бизнес-процесса. 

На делянке не всегда есть возможность точно 
определить геоположение. У нас каждая вывозка 
древесины идет через пост. На посту идет замер 
древесины, и там есть связь либо спутниковая, 
либо сотовая, и сведения по заготовке отправ-
ляются с поста. 

Сегодня мы не можем с каждой машиной 
отправить на делянку контролера, чтобы он за-
мерил эту древесину. 

Возможно, придется обеспечить фиксацию 
геозоны погрузки прямо на делянке, тогда для 
этого у водителя должен быть какой-то инстру-
мент, телефон или планшет и обеспечена связь 
между контролером и водителем. 

Но мы предлагаем фиксировать и передавать 
сведения в систему о фактической заготовке 

только после прохождения контроля на посту и 
фиксировать геозону оттуда. 

Есть другой вопрос, и пока мы не понимаем 
путь его решения.

Если мы будем подавать лесную декларацию 
в электронном виде, которая создается на основе 
материалов отвода, то каким образом мы будем 
подавать акты несоответствия? 

Ведь в случае, если не учесть эти изменения, не 
будет сходиться объем по декларации и вывозке. 

Сейчас мы подаем декларацию в лесничество, 
потом ведем заготовку, и у нас может получиться 
отклонение в целом по делянке, по породному 
составу в размере до 10% с данными государ-
ственного лесного реестра. 

Мы понимаем, что по результатам отводов 
может быть превышение несоответствия, которое 
составит более 10%. 

В таком случае непонятно, что делать, если 
при проведении итогов заготовки на делянке вы-
явлено такое превышение в сравнении с поданной 
декларацией в общем объеме или в разрезе пород. 

И у нас возникает вопрос: возможно ли пода-
вать изменения к ранее сданной декларации? Ина-
че у нас не будут сходиться объемы по декларации 
и вывозке, и каким документом оправдывать 
излишки, недостачу, появившуюся в результате 
некачественных отводов? И можем ли мы вывезти 
древесину сверх того, что указано в декларации?

– Как сейчас вы контролируете работу за-
готовителей древесины?

– Раньше мы не использовали показания 
харвестеров. С этого года мы начали переходить 
на использование этих цифр и данных с харве-
стерного листа. Но это только первые шаги, нам 
предстоит отладка механизма работы с подрядчи-
ками. То есть у нас должен быть доступ к личному 
кабинету, где хранятся все данные с харвестер-
ных листов. Мы должны быть уверены, что все, 
что в харвестерном листе, это точно, поэтому 
мы альтернативно для себя в том числе будем  
контролировать объем через замеры. 

С Ольгой Чуриковой и специалистам 
компании говорили о других программных про-

дуктах, которые позволяют вести контроль за 
качеством и  своевременностью лесовосстано-
вительных работ, строительства лесных дорог. 

Об этом подробнее читайте с следующем 
выпуске «Лесной Карелии». 

«Русский Лесной Альянс» планирует создать 
первое в Карелии крупное производство мебели

На предприятии побывал Глава Респу-
блики. Артур Парфенчиков обсудил с биз-
несменами планы развития и проблемные 
вопросы.

На лесоперерабатывающее предприятие «Рус-
ский Лесной Альянс» с рабочим визитом приехал 
Глава Карелии Артур Парфенчиков. После совеща-
ния с руководством промышленного предприятия 
он рассказал журналистам о планах бизнесменов 
создать крупное мебельное производство.

«Сейчас есть очень интересный проект по мас-
штабированию производства мебели. В принципе у 
нас в Карелии нет ни одного крупного предприятия 
по производству мебели. Надеемся, что в ближайшее 
время благодаря «Русскому Лесному Альянсу» по-
явится», – заявил Парфенчиков.

Отметим, компания «Русский Лесной Альянс» 
завершает модернизацию цеха мебели и готовится 
к запуску цеха мебельного щита на второй про-
изводственной площадке на улице Фабричной в 
столице Карелии. Петрозаводская компания приоб-
рела активы мебельной фабрики «Скандия», и для 
развития производственной площадки на Фабричной 
заменили котельное оборудование, системы отопле-
ния, водоснабжения и пожаротушения. Действующее 

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

Производительность цеха мебели должна вы-
расти в два раза за счет новых мебельных станков 
компании Biesse (Италия), а также новой окрасочно-
сушильной камеры. Об этом пишет пресс-служба 
правительства Карелии.

В планах компании на 2021 год – выйти на рынки 
Скандинавии и Прибалтики, открыть второй фирмен-
ный магазин в Петрозаводске и фирменный салон 
в Санкт-Петербурге, расширить линейку мебели 
под маркой «Скандия». Также на производственной 
площадке планируется запустить цех мебельного 
щита. Сосновый мебельный щит будут поставлять в 
Европу, а также он станет сырьем для цеха мебели. 
Проектная мощность нового цеха – около тысячи 
кубометров готовой продукции в месяц.

Кроме того, с директором предприятия Сергеем 
Савицким глава Карелии обсудил три проблемы, 
от решения которых зависит дальнейшее развитие 
«Русского Лесного Альянса».

«Первый: включить компанию в число систе-
мообразующих предприятий республики, сейчас 

статус «Русского Лесного Альянса» соответствует 
такому формату, – заявил Парфенчиков СМИ. – У 
системообразующих предприятий есть определен-
ные преференции. В ближайшие две недели, уверен, 
предприятие в этот список войдет. Вторая тема – 
завершить оформление аренды лесных участков, 
которое идет у предприятия с 2016 года, есть опре-
деленные дискуссии с Минпромторгом России. Но, 
я думаю, и здесь где-то к маю эти вопросы решатся. 
Это некий залог, гарантия развития «Русского Лес-
ного Альянса» в будущем. Третий, самый сложный 
вопрос сейчас решается – оформление нового зе-
мельного участка для расширения производства, в 
том числе мебельного. Это участок в районе Томиц, 
который сегодня находится в ведении Минобороны. 
Мы обозначили проблему перед министром Сергеем 
Шойгу, надеюсь, что вопрос мы решим в ближайший 
месяц или два».

Отметим, в перечень системообразующих пред-
приятий региона входят компании, продукция или 
услуги которых важны для развития этой террито-
рии. Компании из перечня могут претендовать на 
господдержку. Это могут быть льготные кредиты, 
госгарантии для реализации проектов, рефинанси-
рование займов.

Кадровые 
изменения

Иван Советников на-
значен руководителем 
Федерального агентства 
лесного хозяйства

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 апреля 2021 года № 951-р 
Иван Васильевич Советников 
назначен руководителем Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства. Документ опубликован 
на сайте Правительства Россий-
ской Федерации.

Сергей Михайлович Анопри-
енко, ранее занимавший долж-
ность заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – руково-
дителя Федерального агентства 
лесного хозяйства, распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2021 г. 
№ 950-р освобожден от занима-
емой должности и назначен на 
должность заместителя Мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации.

Сергей Савицкий, Элиссан Шандалович и Артур Парфенчиков На «Русском Лесной Альянсе»
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От теории к практике: состоялся семинар по применению 
интенсивного ухода за лесами

28 апреля на делянках Segezha Group (входит в АФК 
«Система») прошел семинар-совещание о практическом 
применении новых нормативов интенсивной модели ис-
пользования и воспроизводства лесов, которые были 
разработаны специально для Карелии и утверждены 
в Минюсте России в прошлом году. Нормативы раз-
работал СПБНИИЛХ.

Тема семинара интересовала всех участников лесных отношений 
и вызвала много вопросов.

В Сегежский район приехали более 100 человек – это арендаторы 
лесных участков, центральные лесничества, сотрудники Минприроды 
Карелии.

Об интенсивной модели использования и воспроизводства лесов 
в Карелии говорили давно. Но только за последние годы благодаря 
активной позиции руководства Минприроды и помощи арендаторов 
лесных участков удалось завершить работу по их разработке.

На демонстрационных площадках участники семинара увидели 
принцип проведения рубок ухода по новым нормативам и как увели-
чилась площадь питания каждого дерева.

– Пока о результаты дополнительного прироста говорить рано. 
Должны пройти годы, – отметил заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев.

О том, что дает новая интенсивная модель выборочных рубок 
в лесу, рассказал сотрудник СПБНИИЛХ Борис Романюк.

– Новые нормативы направлены на получение наибольшего 
прироста насаждения за счет интенсивной выборки и формиро-
вание оставляемой части с наилучшим потенциалом прироста по 
кубатуре и качеству стволов, – отметил он.

Для этого разработаны специальные монограммы, которые 
позволяют сделать правильный расчет по выборке.

Но для того, чтобы начать выборочную рубку «по-новому», 
лесозаготовителям надо приложить немало усилий, в том числе 
направить значительные финансовые вложения.

• Первое, что нужно сделать, – это назначить специального 
сотрудника, который будет заниматься подбором делянок, по-
тому что не каждый лесной участок может иметь экономическую 
выгоду съема древесины в последующие годы после проведения 
рубок ухода.

• Второе – это качественные отводы и таксация лесосек. 
Правильная оценка вырубаемого запаса в последующем даст 
максимальный прирост оставшихся на делянке деревьев.

• Третье – закупка специальных лесозаготовительных машин 
малого и среднего класса, которые не повреждают оставшиеся 
на делянке деревья.

• Четвертое – обучение операторов машин, которые прошли 
подготовку. Они должны быть готовы к тому, что рубка будет про-
водиться без предварительного отбора и отметки вырубаемых 
деревьев. При таком способе заготовки учет ведется по объему 
заготовленной древесины.

Представители арендаторов лесных участков и сотрудники лес-
ничеств задавали много вопросов о контроле при приемке лесосек.

Дело в том, что принцип оценки качества выполненной рубки 
также изменится: он будет сосредоточен не на выбираемой части 
лесных насаждений, а на оставляемой части.

Борис Романюк порекомендовал при приемке лесосек исполь-
зовать тот же метод, который использовался при отводе и таксации.

На сотрудников лесничеств также ложится дополнительная от-
ветственность. Им рекомендовано проверять качество отводов, уметь 
производить расчеты по монограммам для оценки качества рубок 
арендаторов.

– Безусловно, новая модель не является обязательной, и арендато-
ры могут по ней не работать. Но они должны быть озабочены тем, что 
они будут заготавливать через 10 – 15 лет, – отметил Сергей Шарлаев.

Он поблагодарил организаторов Segezha Group за проведение  
семинара и активную позицию в практическом применении новых 
нормативов.

Участники акции «Сад памяти»  
высадили уже 15 миллионов деревьев

Напомним, цель инициативы «Волонтеров  
Победы» – высадка 27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионах человек, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. С наступлением тепла ее 
поддерживают все больше регионов и стран. А на 
конкурс рисунков работы поступают каждый день

Уже 15 миллионов деревьев в России и за рубежом высадили 
участники международной акции «Сад памяти». Акция, напомним, 
стартовала 18 марта и продлится до 22 июня, финишируя в Бре-
сте. За это время участники планируют высадить 27 миллионов 
деревьев, увековечив подвиг каждого из 27 миллионов человек, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

На 27 апреля акция охватила уже 60 регионов России. Наибо-
лее масштабные высадки проходят в Белгородской, Саратовской, 
Оренбургской, Липецкой, Тверской, Волгоградской, Ростовской, 
Тамбовской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Республике 
Калмыкия. В ближайшее время акция зайдет и в новые регионы.

Повсюду вспоминают как героев своей семьи, так и прослав-
ленных земляков. Так, в Калужской области деревья высадили в 
память о подольских курсантах актеры одноименного фильма. 
В Казани Сад памяти посвятили легендарному летчику Михаилу 
Девятаеву. В мероприятии приняли участие внучка и правнучка 
героя. Во Владивостоке деревья высадили в честь почетного 
гражданина города, участника Великой Отечественной войны 
Якова Кана. А в 60-летнюю годовщину первого полета человека 
в космос в ряде регионов России сажали деревья в честь под-
вига Юрия Гагарина. В Самарской области в память о Гагарине 
появился геоглиф «60». Знаковое мероприятие состоялось в 

Тверской области, у Ржевского мемориала Советскому солдату. 
Сад памяти там разбила дочь маршала Конева Наталия Конева 
вместе с волонтерами-поисковиками. А в кронштадтском исто-
рическом парке «Остров фортов» вспоминали военных медиков, 
отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного 
долга во время войны. 

На акцию помимо волонтеров выходят представители обще-
ственных организаций, студенты, корпоративные команды и 
просто неравнодушные жители. В Санкт-Петербурге местные 
байкеры и руководитель Всероссийского общества охраны при-
роды Вячеслав Фетисов деревья высаживали на открытии мото-
сезона. В Волгоградской области многодетная семья Зайченко 
предложила всей стране поддержать акцию в длинные майские 
праздники и выйти на «семейные» высадки. На предложение 
Зайченко уже откликнулся ряд регионов страны, среди которых 
Саратовская область, Башкирия, Оренбургская, Пензенская, 
Орловская, Омская области и др. Акция имеет большой отклик 
у широкой общественности. Так, в Хабаровском крае желающих 
посадить дерево на центральном мероприятии несмотря на 
удаленность площадки составило свыше 400 человек.

Масштабно в этом году к акции присоединятся школьники. 
Накануне и в сам день последнего звонка учащиеся из разных 
регионов страны и мира высадят деревья в память о тех, кто ушел 
на фронт со школьной скамьи. С соответствующей инициативой 
выступил школьник из Башкирии, 11-летний Матвей Анискин. 
Идею поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Сады памяти создают и за рубежом. Масштабные мероприя-
тия проходят в Армении, где из-за пандемии акцию ждали целый 

год. Объединила усилия с «Садом памяти» и акция «Сад мира», 
организованная Ассамблеей народов Евразии. Начало инициати-
вы с созвучными ценностями было положено 25 апреля, в день 
исторической встречи советских и американских войск на Эльбе. 
Ранее Сады памяти также появились в Киргизии, Азербайджане, 
Молдавии, Абхазии, Алжире, Ливане, Приднестровье, Тунисе, 
Румынии, Болгарии, Узбекистане, Панаме.

Между тем в акции можно поучаствовать и в других форма-
тах. Так, на карте акции уже около 1,5 тысячи пользовательских 
точек. На дополнительных локациях, включая личные участки, 
высадили свыше 19,5 тысячи деревьев. Вновь в рамках акции 
Сад можно нарисовать. На данный момент на виртуальной карте 
акции 861 рисунок. Свои работы дети посвящают детям-героям 
Великой Отечественной, знаменитым героям и Неизвестному 
солдату. Есть и посвящения «всем солдатам-сибирякам», «ге-
роям-рошальцам» и другим землякам. Некоторые дети пишут 
просто «прадедушке», отмечают организаторы. К 1 июня будет 
выбран ряд рисунков, чьи авторы получат памятные призы. А 
благодаря поддержке генерального партнера акции – «Русской 
медной компании» – победитель со своей семьей отправится в 
Брест на финал акции.

Вся информация и карта акции находится на садпамяти2021.рф.  
Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке 
Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства 
лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта 
«Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. 
Генеральный партнер акции – «Русская медная компания».

Монограмма расчета

Сергей Шарлаев и Борис Романюк

На делянке «Сегежа Групп»

Участники семинара
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Когда сеянец становится саженцем

21 марта, в день весеннего равноденствия, отмечался 
Международный день леса. Он призван привлечь вни-
мание общественности к проблеме сохранения лесов. В 
наше время основная нагрузка по лесовосстановлению 
лежит на тех, кто лес заготавливает. Согласно договору 
аренды и Лесному кодексу арендаторы обязаны выпол-
нить работы по лесовосстановлению. Добросовестные 
арендаторы свои обязательства выполняют.

В 2020 году работниками АО «Кондопожское лесопромышленное 
хозяйство» было посажено 890 тысяч сеянцев на площади 291 га 
при плане в 281 га. И 110 тысяч сеянцев высажены при дополнении 
лесных культур (на месте погибших сеянцев, высаженных в более 
ранние годы). Проведен посев на площади 54 га с использованием 
30 кг семян хвойных пород. 

О предстоящей работе по лесовосстановлению в 2021 году рас-
сказывает инженер отдела лесного хозяйства Тамара Аркадьевна 
Пугачева (на снимке): 

– В прошлом году АО «Кондопожское лесопромышленное хозяй-
ство» выполнило все планы по лесовосстановлению, по некоторым 
показателям – даже перевыполнило. Работа по текущему году началась 
уже в декабре прошлого года. Мы определили участки, на которых 
будут проведены лесокультурные работы: посадка, посев, дополне-
ния, агротехнический уход за лесными культурами. Для успешного 
выполнения лесовосстановительных работ мы заключаем договоры 
с подрядчиками и привлекаем людей из агентства занятости. Также 
выполняем ряд лесохозяйственных работ своими силами. 

Лесовосстановление не ограничивается только посадкой сеянцев 
и посевом семян. Чтобы на вырубаемой лесосеке вырос лес, необхо-
димо проводить определенные работы по его уходу на протяжении 
как минимум 60 лет в хвойных насаждениях, потому что хвойные леса 
являются целевыми породами для Карелии. В течение этого срока 
проводится ряд мероприятий по уходу за хвойными насаждениями. 
В течение 1-5 лет проводится уход за лесными культурами (сгребание 
сухой травы, уборка травяной растительности и уничтожение моло-
дой поросли лиственных пород). В зависимости от возраста лесных 
насаждений и целей ухода за лесами осуществляются разные виды 
рубок. Рубки ухода в молодняках направлены на улучшение породного 
и качественного состава, а также на улучшение условий роста деревьев 
целевых пород. Рубка прореживания направлена на формирование 
стволов и крон лучших деревьев. Проходные рубки направлены на 
создание благоприятных условий роста лучших деревьев. 

– Сколько деревьев предстоит в этом году посадить? 
– Договоры на посадочный и посевной материал заключены и 

проплачены еще в прошлом году. Нам предстоит засадить на свежих 
вырубленных лесосеках 270 га и дополнить участки, где не прижились 
сеянцы в нужном количестве до нормы прошлых лет. В общей слож-
ности надо высадить более 1 миллиона сеянцев. 

– Где вы покупаете посадочный материал? 
– В ГУП РК «Кареллесхоз». Там выращивают посадочный материал 

для всей Карелии. АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» 
закупает сеянцы с местного базисного питомника «Сопоха». Посадоч-
ный материал выращен из районированных семян 1 класса качества. 

– Почему вы называете молодые хвойные деревца то сеянцами, 
то саженцами? 

– Потому что пока деревце не посажено, оно сеянец, когда его по-
садили в почву – оно становится саженцем. Мы производим посадку 
деревьев хвойных пород с открытой корневой системой. К высадке 
сеянцев в лес необходимо соблюдать определенные правила посад-
ки. Все так же, как вы сажаете растения на своем дачном участке: на 
определенную глубину, на определенном расстоянии друг от друга, 
приминая и притаптывая почву, чтобы не было воздушного кармана. 
При этом вы смотрите, чтобы корень был полностью в земле. Так и 
с посадкой леса. 

– Кто-нибудь контролирует соблюдение этих условий? 
– Обязательно за ходом работ наблюдает мастер, который кон-

тролирует работу бригад. Затем участки со свежими посадками про-
веряет специалист отдела лесного хозяйства. Мы закладываем проб-
ные площади и подсчитываем, сколько высажено на 1 га. Согласно 
проекту лесных культур на одном гектаре должно быть посажено  

3 000–3 200 штук саженцев. Далее проводится техприемка. Ее делают 
представители центральных лесничеств. Лесничие (госинспекторы) 
проверяют свежие посадки и дополнения на прежних посадках. Са-
женец должен прижиться – это главное. А это во многом зависит от 
человеческого фактора. 

– Кстати, а кто занимается посадкой? 
– В апреле мы обращаемся в агентство занятости, нам предо-

ставляют людей. Но, как правило, мы работаем с теми, кто уже себя 
зарекомендовал в прошлые годы, кому доверяем. Некоторые граж-
дане специально берут отпуска на основном месте работы, чтобы 
поработать у нас и заработать. Все – жители Кондопоги и ближайших 
населенных пунктов. Они будут обеспечены всем необходимым для 
защиты от укусов клещей.

– Как долго продолжается период посадки? 
– Начинаем, когда в лесу сойдет снег и немного подсохнет, чтобы 

можно было подвезти людей и посадочный материал. Сначала сеем. 
Здесь также все строго – шаг посадки, лунка, прикопка посаженных 
семечек. Просто бросить семечко на землю нельзя, обязательно 
надо прикопать. Иначе или оно высохнет, или его съедят птицы. За-
тем начинаются посадки сеянцев. К 20 июня все посадочные работы 
должны закончить. 

– Чтобы посадить миллион деревьев, надо постараться! 
– Да, у нас ненормированный рабочий день. 
– Как вы определяете, на каком участке сеять, а на каком сажать? 
– Подход индивидуальный по каждому участку. Кстати, есть еще 

и третий способ лесовосстановления – когда на делянке оставляют 
деревья, способные накидать семена. Природа сама займется вос-
становлением леса. А мы ей поможем – проведем минерализацию 
– оголим землю, чтобы у семечка было больше шансов прижиться. 
Еще раз подчеркну: все индивидуально. 

– В прошлом году в стране проходила акция «Сад памяти».  
АО «КЛПХ» тоже приняло в ней участие. Посадили лес на площади  
3,5 га. В этом году акция «Сад памяти» будет продолжена? 

– Обязательно. Мы планируем посадить деревья на площади  
6,5 га. Будут высажены 19 тысяч деревьев, тем самым мы увековечим 
память 19 тысяч человек. Так и назовем этот участок – Сад памяти 
героев войны. Уже заказали аншлаги. Мы обязательно пригласим вас 
на эту акцию. Восстановление леса – работа, направленная в будущее, 
но и о прошлом нельзя забывать. 

Татьяна СОЛОУСОВА. 
Фото автора и Елены АНТИПОВОЙ.

По материалам газеты «Авангард»

В России запускается 
производство 

отечественных кассет  
для сеянцев с ЗКС

На российский рынок выходит новая отечественная разра-
ботка – кассета для выращивания сеянцев с закрытой корне-
вой системой (ЗКС). Предложили новацию ученые подведом-
ственного Рослесхозу ФБУ «СПбНИИЛХ». Патентный договор 
на производство таких кассет заключен с одним из ведущих 
предприятий Татарстана.

– Лесные ученые такой разработкой внесли значимый вклад в исполнение 
российской программы по импортозамещению и внедрению отечественного 
оборудования в лесопитомники. Кассета для сеянцев с ЗКС своевременна 
и востребована, поскольку в ближайшие годы доля использования такого 
посадочного материала будет расти. Начиная с 2022 года она должна уве-
личиться до 20% от общей площади искусственного и комбинированного 
лесовосстановления, а к 2025 году – достигнуть 30%, – отметил заместитель 
руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

Благодаря особой конструкции кассета обеспечивает равномерное рас-
пределение влаги и удобрений, что позволяет избежать переувлажнения, 
предотвращает риск гибели сеянцев. Кроме того, разработка дает возможность 
использовать автоматические линии высева и извлечения готовых сеянцев, 
предохраняя их таким образом от механических повреждений. Емкость вы-
полнена из ударопрочного и морозоустойчивого пластика.

В настоящее время тепличные комплексы используют в основном импорт-
ные кассеты. Отечественная разработка будет, по предварительным оценкам, 
на 20-30% дешевле зарубежных аналогов.

ФБУ «СПбНИИЛХ» готов организовывать для бизнеса обучающие меро-
приятия и консультации по внедрению технологии выращивания сеянцев с 
ЗКС. Таким образом, ожидается, что научная разработка в скором времени 
получит широкое применение в промышленном масштабе.

Напомним, посадочным материалом с ЗКС лесное хозяйство страны обе-
спечивают 9 тепличных комплексов и 5 лесных селекционно-семеноводческих 
центров. Они расположены в Карелии, Коми, Марий Эл, Татарстане, Алтайском 
и Хабаровском краях, а также в Архангельской, Вологодской, Воронежской, 
Иркутской, Ленинградской и Нижегородской, Псковской областях.

Иван Советников:  
«Наша задача – навести порядок в лесу»

Как идет цифровая трансформация лес-
ного комплекса, какие меры помогут сделать 
лесопользование более бережным, а бизнес 
– прибыльным, обсудили 16 апреля 2021 года 
на выездном заседании межведомственной 
рабочей группы по совершенствованию лесного 
законодательства. Мероприятие под председа-
тельством главы Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Алексея Майорова прошло в 
Вологде. В работе принял участие руководитель 
Рослесхоза Иван Советников.

– Мы не планируем и не собираемся ломать те устой-
чивые схемы, которые есть в отрасли. Мы учтем суще-
ствующие бизнес-практики и не будем вмешиваться в 
бизнес-операции. Напротив, мы подстроим подзаконные 
акты и ЛесЕГАИС под бизнес-процессы – легальные про-
цессы, – которые есть в лесной отрасли, – заявил глава 
Рослесхоза.

С 4 февраля 2021 года в России действует Федеральный 
закон № 3-ФЗ, который регулирует цифровую трансфор-
мацию лесной отрасли. Он обеспечивает полный контроль 
за оборотом древесины, учитывает переход большин-
ства государственных услуг в сфере лесного хозяйства в 
электронный вид. В законе впервые предусмотрено вве-
дение цифрового электронного реестра, в котором будут 
храниться все данные о качественных и количественных 
характеристиках лесов и земель лесного фонда.

Рослесхоз расширил функционал ЛесЕГАИС: теперь в 
систему можно вносить электронный сопроводительный 
документ, содержащий сведения о местоположении, дате 
и времени погрузки древесины. В ближайшей перспективе 
– возможность вносить данные о приемке древесины на 
складах, ее отгрузке, переработке и остатках.

Одним из следующих этапов развития модернизиро-
ванной ЛесЕГАИС будет создание подсистемы, которая 
соберет данные о происхождении, обороте и транспор-
тировке древесины и отобразит их на карте. Такая карта 
станет основой для более масштабного функционала – 
открытой электронной карты лесов, содержащей полную 
информацию о лесном фонде.

В законе предусмотрены технические решения по пере-
воду в цифровой вид всех документов в лесном хозяйстве. 
Объем цифровой трансформации в отрасли на сегодня 
составляет 3,5 млн деклараций о сделках с древесиной, 
и ежедневно вносится еще более 2,2 тыс. этих докумен-
тов. Кроме того, система содержит более 9,8 млн право-
устанавливающих и отчетных документов, среди которых  
4,1 млн договоров купли-продажи лесных насаждений,  
4,8 млн отчетов об использовании лесов, 206 тыс. договоров 
аренды, 657 тыс. лесных деклараций и 40 тыс. государ-
ственных контрактов. Реализация механизма цифровой 
трансформации позволит упростить этот документооборот.

Предполагается, что сведения о древесине с лесосек и 
удаленных складов смогут поступать в модернизирован-
ную ЛесЕГАИС без покрытия сотовой сети и без доступа 
к сети Интернет. Формирование первичных документов 
и заполнение форм будет происходить офлайн, с ис-
пользованием специального бесплатного мобильного 
приложения. С его помощью будет возможно подписать 
документ электронной подписью, а доставка до сервера 
ЛесЕГАИС будет осуществляться в момент появления 
доступа к Интернету.

В заседании рабочей группы приняли участие пред-
ставители Совета Федерации, Минприроды России, Про-
куратуры РФ, ФТС России, Минпромторга России, Мин- 
экономразвития России, региональных органов власти и 
лесных ведомств, бизнеса и научного сообщества.
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Начались массовые 
проверки контейнерных 

площадок в Петрозаводске
В Минприроды Карелии поступает 

большое количество обращений граж-
дан по поводу неудовлетворительного 
содержания контейнерных площадок. 
Ранее принятые меры по побуждению 
собственников к уборке площадок не 
всегда приносили положительный ре-
зультат. В ведомстве приняли решение 
провести массовые проверки.

Инспекторы ГКУ РК «Карелприрода» уже 
проверили Октябрьский и Первомайский районы, 
а также Сулажгору. Больше всего нарушений 
зафиксировано в Октябрьском районе.

Сейчас сотрудники устанавливают соб-
ственников контейнерных площадок. По тем 
площадкам, где выявлены нарушения, будут 
направлены предостережения о недопусти-

мости нарушения обязательных требований и 
необходимости принятия мер по уборке кон-
тейнерной площадки и прилегающей террито-
рии. В случае если предостережение не будет 
исполнено, то Минприроды Карелии в рамках 
своих полномочий привлечет собственника 
к административной ответственности вплоть 
до наложения штрафа. Так, например, в  
2020 году некачественная уборка трех площа-
док в п. Новая Вилга обошлась администра-
ции Прионежского муниципального района в  
100 тыс. руб.

В данный момент проверки продолжаются и 
охватят весь город. Затем планируется провести 
выезды в районы Карелии.

ГКУ РК «Карелприрода»

В Сортавальском районе 
зарегистрирован первый 

лесной пожар

19 апреля недалеко от поселка 
Хюмпеля произошел первый в 2021 го- 
ду лесной пожар. Огонь перешел на 
земли лесного фонда в результате бес-
контрольного выжигания сухой травы. 
Площадь пожара составила 1 га. 

Министр природных ресурсов и экологии Алек-
сей Щепин внес изменения в приказ Министерства 
от 14 апреля 2021 № 808 «О начале пожароопасного 
сезона». Таким образом, с 19 апреля официаль-
но пожароопасный сезон открыт на территории  
Сортавальского и Лахденпохского районов.

С 1 мая пожароопасный сезон открывается в 
Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском 
районах и в Костомукшском городском округе.

С 24 апреля пожароопасный сезон открывается 
в остальных районах Карелии.

Это означает, что в зависимости от класса по-
жарной опасности начинается ежедневное авиа- и 
наземное патрулирование.

Разрешается разведение костров строго с со-
блюдением мер пожарной безопасности. В хвойных 
молодняках и под кронами деревьев разведение 
костров запрещено.

Также запрещено выжигание сухой травы 
вблизи леса.

С 17 апреля особый противопожарный режим 
введен на территории Петрозаводского городского 
округа. В условиях действия этого режима запре-
щается разведение костров и выжигание сухой 
растительности.

Сообщить о возгорании в лесу можно по кру-
глосуточному номеру прямой линии лесной охраны 
Карелии 8(814-2) 55-55-80.

Подготовлен проект 
постановления  

на запрет экспорта 
пиломатериалов

Минпромторг России сделал пер-
вый большой шаг к введению вре-
менного (до полугода) запрета на экс-
порт из России пиломатериалов (код  
ТН ВЭД 4407, без дальнейшего деления 
по породам и характеру обработки) –  
подготовил проект постановления 
Правительства РФ о внесении их в 
перечень товаров, являющихся суще-
ственно важными  для внутреннего 
рынка РФ. 

В отношении товаров из этого перечня по за-
кону в исключительных случаях могут устанавли-
ваться, тоже постановлениями Правительства РФ, 
временные ограничения или запреты экспорта.

Ранее Минпромторг подготовил такой же 
проект в отношении древесно-стружечных плит 
(код ТН ВЭД 4410 11), а теперь сделал следу-
ющий шаг – подготовил проект постановления 
Правительства РФ о введении временного за-
прета  на вывоз ДСП из Российской Федерации.

Меньше трех месяцев назад распоряжением 
Правительства РФ от 11 февраля 2021 года  
№ 312-р была утверждена новая редакция Стра-
тегии развития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, предусматривающая 

при любом сценарии увеличение производ-
ства как ДСП, так и пиломатериалов, причем, 
очевидно, в первую очередь с ориентацией на 
экспорт (из-за объективной ограниченности 
внутреннего рынка этой продукции). 

Лесопромышленная часть этой Стратегии 
была подготовлена как раз Минпромторгом. А 
теперь это же самое министерство предлага-
ет вводить временные ограничения и запреты 
на экспорт этих видов продукции переработки 
древесины. По всей видимости, министерство 
пока само не определилось, чего оно хочет –  
наращивать или сокращать производство этих 
видов лесной продукции.

Пиломатериалы являются основным видом 
продукции, производимой российским лесным 
комплексом, и основной статьей российского 
лесного экспорта – именно от их производства 
в первую очередь зависит жизнеспособность 
большинства градообразующих лесных пред-
приятий, и той цепочки лесопользователей и 
поставщиков, которые обеспечивают их работу. 
Поэтому социально-экономические последствия 
предлагаемых Минпромторгом мер могут быть 
очень значительными.

Лесной форум Гринпис России

Пожар в Сортавальском лесничестве

Карелия готова  
к прохождению 

пожароопасного сезона

Об этом 23 апреля на заседании Пра-
вительства Карелии в формате видео-
конференц-связи рассказал и. о. Ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
республики Алексей Павлов.

Как сообщил Алексей Павлов, пожароопасный 
сезон уже начался в южных районах Карелии. 
Первый пожар произошел в Сортавальском районе 
19 апреля.

В республике вся необходимая нормативно-
правовая база подготовлена, Сводный план тушения 
лесных пожаров утвержден. Это основной документ, 
который определяет порядок взаимодействия и 
сосредоточения всех сил и средств по мониторингу 
и тушению лесных пожаров. Он предусматривает 
привлечение 2 450 человек и 2 065 единиц техники.

В этом году, как и прежде, Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов будет за-
ниматься мониторингом пожарной безопасности 
и выполнять работы по тушению лесных пожаров.

В текущем году из средств федерального бюд-
жета выделено 146,4 млн руб. на охрану лесов от 
пожаров. Более того, по решению Правительства 
Российской Федерации из резервного фонда Каре-

лии будет дополнительно выделено 29,4 млн руб. 
на предупреждение лесных пожаров, а именно на 
авиамониторинг. 5 самолетов Cessna, 1 вертолет 
Ми-8, 1 самолет Ан-2 будут с воздуха осматривать 
леса Карелии по 10 авиамаршрутам протяженно-
стью 3 866 км.

На тушении лесных пожаров будет использо-
ваться новая техника, которая в последние годы 
была приобретена в рамках нацпроекта «Экология» 
и его составляющей – проекта «Сохранение лесов».

– Мы продолжаем оснащение Карельского 
центра авиационной и наземной охраны лесов. В 
2021 году на эти цели выделено более 61 млн руб. 
Запланировано приобрести 9 единиц техники и  
635 единиц оборудования. В 2020 году приобре-
тена 41 единица техники и оборудования, в 2019 –  
417 единиц, – сказал Алексей Павлов.

В Карелии продолжает действовать кругло-
суточный телефон прямой линии лесной охраны 
Карелии 8(814-2) 55-55-80, по которому можно 
сообщить о возгораниях в лесу.

Подводя итоги своего выступления, Алексей 
Павлов отметил, что основные мероприятия по 
подготовке к пожароопасному сезоны завершены.

Алексей Павлов

6 ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Апрель 2021



Акциями Segezha Group 
начали торговаться  

на Московской бирже

Москва, 28 апреля 2021 г. – Segezha 
Group (входит в АФК «Система»), веду-
щий российский вертикально-интегри-
рованный лесопромышленный холдинг 
с полным циклом лесозаготовки и глу-
бокой переработки древесины, объяв-
ляет о начале торгов акциями Segezha 
Group на Московской бирже. Торговый 
код – SGZH.

Ценные бумаги компании включены в котиро-
вальный список первого уровня.

В церемонии начала торгов акциями Segezha 
Group приняли участие председатель наблюда-
тельного совета Московской биржи Олег Вьюгин; 
президент, председатель правления Segezha Group 
Михаил Шамолин; президент, председатель прав-
ления АФК «Система» Владимир Чирахов; управ-
ляющий партнер АФК «Система», председатель 
совета директоров Segezha Group Али Узденов; 
заместитель председателя совета директоров АФК 
«Система» Анна Белова.

Объем первичного размещения акций (IPO) 
Segezha Group составит 30 млрд рублей, цена раз-
мещения – 8 рублей за бумагу.

Организаторами размещения выступили 
J.P. Morgan, UBS, VTB Capital, BofA Securities, 
Gazprombank, Renaissance Capital, Alfa Capital 
Markets.

Президент, Председатель правления Segezha 
Group Михаил Шамолин прокомментировал:

– Успех IPO Segezha Group – это не только 
знаковое событие для нашей компании, но и для 

всего российского лесопромышленного сектора и 
рынков капитала. Сегодня Segezha Group является 
единственной публичной компанией в своем сек-
торе в России. Нам удалось собрать значительное 
число заявок как от международных и российских 
институциональных инвесторов, так и от розничных 
инвесторов. Я рад приветствовать наших новых 
акционеров, и уверен, что Segezha Group в каче-
стве публичной компании ждет успешная история 
долгосрочного роста.

Олег Вьюгин, председатель наблюдательного 
совета Московской биржи:

– IPO Segezha Group – уже второе IPO на Мо-
сковской бирже в этом году и первое в истории 
российского рынка размещение акций лесопро-
мышленной компании. Я рад, что для выхода на 
публичный рынок компания и ее акционеры вы-
брали именно Московскую биржу. Размещаясь 
на Московской бирже, эмитент и его акционеры 
получают выход на международных инвесторов, 
российские управляющие компании и фонды, а 
также на более чем 11 млн российских частных 
инвесторов. Сегодня для публичных компаний, 
их инвесторов, для всего бизнеса и государства 
важна повестка устойчивого развития. Segezha 
Group много внимания уделяет этим вопросам: 
с 2016 года публикует отчет об устойчивом раз-
витии, выделяет значительные средства на охрану 
окружающей среды. Хочу пожелать Segezha Group 
успешной публичной истории, а инвесторам и ак-
ционерам – роста стоимости ее акции.

Пресс-служба Segezha Group

Изменения  
в Закон РФ «О недрах»

Совет Федерации Российской Фе-
дерации одобрил разработанный Мин-
природы России Федеральный закон «О 
внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах». Накануне Госу-
дарственная Дума России приняла доку-
мент в окончательном, третьем чтении.

Главное нововведение поправок – перевод тор-
гов в сфере недропользования полностью в цифро-
вую (электронную) форму. При этом единственным 
способом проведения торгов стал аукцион.

Кроме того, поправками предусматривается 
возможность получения лицензии на пользование 
недрами по результатам электронных торгов един-
ственному участнику аукциона, а также второму 
участнику в случае, если победителем торгов не 
уплачен окончательный размер разового платежа.

– Принятые поправки в закон позволяют исклю-
чить на этапе первичного лицензирования участие 
в торгах так называемых «рейдеров» – недобро-
совестных участников рынка. Так, победители 

аукционов, не уплатившие окончательный раз-
мер разового платежа, будут включаться в реестр 
недобросовестных участников торгов, – отметил 
министр природных ресурсов и экологии России 
Александр Козлов.

Предложенные меры позволят обеспечить ин-
формационную прозрачность процедур торгов в 
сфере недропользования в масштабах всей страны, 
а также рост количества потенциальных участников 
за счет минимизации «территориального» фактора 
проведения торгов, упрощение доступа к участию 
в торгах.

Федеральный закон упорядочивает и отдель-
ные вопросы лицензирования недропользования 
(оформление, государственная регистрация и вы-
дача лицензий, переход права пользования недрами 
и переоформление лицензий, прекращение (в том 
числе досрочное), приостановление и ограничение 
права пользования недрами).

Принятые поправки вступят в силу с 1 января 
2022 года.

Чат-бот для жалоб на свалки 
запущен в Карелии

Только за одну неделю в апреле 
жители Петрозаводска и республики 
82 раза жаловались на утопающие в 
мусоре дворы.

Еженедельно Центр управления регионом 
Карелии фиксирует через систему «Инцидент 
менеджмент» и портал «Народный контроль Ка-
релии» десятки жалоб жителей республики на 
переполненные помойки и несанкционированные 
свалки. Чтобы ускорить процесс прохождения об-
ращений граждан через инстанции, ЦУР совместно 
с Министерством природных ресурсов и экологии 
РК запустили чат-бот «Свалкам НЕТ. Карелия».

Скопления мусора в неположенных местах и 
заваленные отходами контейнеры стали одной 
из главных проблем этой весны. Только за одну 
неделю жители Петрозаводска и республики  
82 раза жаловались на утопающие в мусоре дворы.

Учитывая количество обращений, Минприроды 
республики инициировало массовые проверки. 
Сотрудники контролирующего органа – ГКУ РК «Ка-
релприрода» – регулярно отправляются в районы 
Петрозаводска в поисках нарушений. За неделю 
в результате рейдов специалисты обследовали  
121 контейнерную площадку, нашли 101 наруше-
ние. 37 свалок виновные устранили добровольно.

Чтобы как можно быстрее убрать мусор из 
дворов и с улиц, было решено запустить проект 

«Свалкам НЕТ. Карелия». Обращения о незаконных 
свалках или мусоре, который сутками не вывозится 
с контейнерных площадок, теперь собирает и пере-
дает в надзорные органы виртуальный помощник.

Если вы хотите сообщить о таких фактах, 
перейдите на страницу по ссылке https://vk.com/
svalkenetkarelia. Подробная инструкция по при-
менению в видеоролике.

Каждое обращение незамедлительно попадет в 
контролирующий орган – ГКУ РК «Карелприрода». 
Сотрудники организации поверят каждый сигнал, и, 
если он подтвердится, примут меры к устранению 
свалки и наказанию виновных.

В Госдуму внесен законопроект 
о реформировании системы 

лесоустройства

Законопроект, призванный повысить эффективность системы лесоустройства, 
внесен Правительством России в Госдуму. Предлагаемые документом решения 
направлены на реализацию Стратегии развития лесного комплекса России до 
2030 года.

– Ключевое в реформировании системы – повышение прозрачности всего, что связано с заготовкой 
древесины. Законопроект разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на 
федеральном уровне, так и на местах определяет: кто и за что отвечает. Полномочия по лесоустройству 
на землях лесного фонда мы предлагаем передать на федеральный уровень. Все работы по лесоустрой-
ству должны выполняться исключительно в соответствии с единым федеральным планом, обязательно 
учитывая при этом интенсивность освоения лесов, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии 
России Александр Козлов.

В соответствии с проектом нормативного акта, в законодательство вводится понятие «лесоустрой-
ство». Оно станет основой лесного планирования, инвентаризации и оценки лесов, а лесоустроительная 
документация – первичным источником сведений о лесах, их количественных и качественных характе-
ристиках. Подготовить ее будет возможно в электронной форме.

Планируется, что лесоустройство на землях лесного фонда будет проводиться в соответствии с 
учетом зон интенсивного лесопользования. Требования к периодичности проведения лесоустроитель-
ных работ устанавливаются в зависимости от вида лесов – защитных, эксплуатационных и резервных.

Вместе с тем законопроект разграничивает полномочия по лесоустройству между органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления с учетом категорий земель, на которых расположены 
леса. В частности, полномочия по образованию и установлению границ лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов, закрепляются за местными органами власти.

В настоящее время площадь земель лесного фонда, на которых лесоустройство необходимо про-
водить в первую очередь, оценивается в 300 млн га. Это территория интенсивного освоения лесов. 
Чтобы поддерживать материалы лесоустройства в актуальном состоянии, оно должно проводиться не 
реже чем раз в 10 лет. В соответствии с этим, законопроект предлагает закрепить объем ежегодного 
лесоустройства на площади не менее 30 млн га.
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Рейсов  
из Петрозаводска 

станет больше 
3 мая первый самолет из Ка-

зани авиакомпании «ЮВТ-Аэро» 
прилетел в Петрозаводск. С июня 
из столицы Карелии также пла-
нируется начать авиасообщение 
с Минеральными Водами, возо- 
бновятся рейсы до Мурманска и 
Калининграда.

«Сегодня в Петрозаводск при-
был первый самолет из Казани 
– прямое авиасообщение между 
столицами двух республик откры-
ла авиакомпания «ЮВТ-Аэро». 
Самолеты будут летать два раза 
в неделю: по понедельникам и 
четвергам. Время в пути – 2 часа 
10 мин. А уже с июня планируем 
открыть рейсы в Калининград, 
Мурманск и Минеральные Воды», 
– говорится в сообщении в со-
циальной сети Главы Республики 
Карелия А.О. Парфенчикова.

Ранее стало известно, что 
с июня из аэропорта «Петро-
заводск» также возобновляют 
полеты самолеты по южным 
направлениям – Сочи, Анапа и 
Симферополь.

В карельском 
Приладожье 

появится новый 
железнодорожный 

маршрут
Правительство республики 

продолжает совместную работу 
с ОАО «РЖД» по организации 
сообщения между Лодейным По-
лем, Питкярантой и Сортавалой.

Сейчас специалисты желез-
нодорожного ведомства вы-
полняют ремонт пассажирской 
инфраструктуры на станциях 
Мегрега, Тукса, Тулокса, Харлу, 
Койриноя и Погранкондуши. На-
чаты строительно-монтажные 
работы на путях, что позволит 
после их завершения повысить 
скоростной режим на этом участ-
ке железнодорожной ветки.

Перевозки пассажиров по 
маршруту «Лодейное Поле – 
Питкяранта – Сортавала» с при-
вязкой к расписанию движения 
скоростных поездов «Ласточка», 
курсирующих как в направлении 
Петрозаводска, так и в направ-
лении Санкт-Петербурга через 
станцию Лодейное Поле, пла-
нируется выполнять на иннова-
ционном составе РА-3 «Орлан» 
(рельсовый автобус).

Жители республики уже 
смогли оценить достоинства 
«орланов», которые выполняли 
временные рейсы по маршруту 
«Петрозаводск – горный парк 
«Рускеала» – Сортавала».

Спектакль Театра 
кукол Карелии  

«О рыбаке и рыбке» 
получил «Золотую 

маску»
Российская Национальная  

театральная премия и фестиваль 
«Золотая маска – 2021» призна-
ли постановку Театра кукол «О 
рыбаке и рыбке» победителем 
в категории «Лучший спектакль 
театра кукол».

Режиссер спектакля – Яна 
Тумина. Художник-постановщик 
– Кира Камалидинова. Художник 
по костюмам – Анис Кронидова. 
Композитор – Дмитрий Максима-
чев. Спектакль поставлен в рам-
ках проекта «Культура малой Ро-
дины. Театр – детям». Премьера 
спектакля «О рыбаке и рыбке» по 
сказке А.С. Пушкина состоялась 
24 ноября 2019 года.

22 апреля «Золотую маску» в 
номинации «Лучший спектакль в 
театре кукол» приняла директор 
Театра кукол Карелии Любовь 
Васильева. В ответном слове она 
поблагодарила всю постановоч-
ную группу спектакля и особенно 
режиссера Яну Тумину, а также 
труппу Театра кукол Карелии.

О пользе брокколи
Если вы не очень любите ово-

щи, но готовы время от времени 
поступаться своими привычками 
ради здоровья, то для вас есть 
хорошие новости: диетологи по-
лагают, что нашли один-един-
ственный овощ, который сочета-
ет в себе все полезные качества.

Доктор Раган Чаттерджи,  
диетолог и ведущий популярной 
программы на BBC, утверждает, 
что единственный овощ, который 
по настоящему нужен нашем ор-
ганизму – это брокколи.

В первую очередь, брокколи 
– овощ, который необходим для 
обеспечения нормальной работы 
кишечника: волокна и клетчат-
ка, содержащиеся в брокколи, 
наилучшим образом влияют на 
здоровье кишечника и помогают 
в профилактике опасных заболе-
ваний, в том числе рака. Также 
употребление брокколи помогает 
снизить уровень «плохого» хо-
лестерина, защитить сердце и 
сосуды, укрепить здоровье глаз 
и даже защитить от развития 
депрессии.
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«Эх, Вася»:  
пойманную в Петрозаводске рысь 

выпустили на волю

В конце марта самец рыси 
пришел в город в поисках еды. 
А 22 апреля вернулся в лес: 
охотинспекторы вывезли его 
в Пряжинский район. Первое 
время за зверем будут присма-
тривать и подкармливать – надо 
убедиться, что он нормально 
освоится в природе. Расстава-
ние с котом, получившим имя 
Васька, сняли корреспонденты 
«Республики».

Посреди лесной дороги – большая 
клетка, накрытая синим покрывалом. 
Из-под него доносится глухое ворчание: 
тот, кто сидит внутри, явно не слишком 
доволен происходящим.

Но вот сотрудник Минприроды Иван 
Бердников поднимает покрывало, сни-
мает одну из стенок клетки и отходит 
подальше. Спустя мгновение наружу 
выскакивает некрупная рысь и несется 
по дороге, сверкая мохнатыми пятками.

– Васька, ты хоть повернись! – кри-
чит вслед зверю один инспектор.

– Эх, ни спасибо тебе, ни до сви-
дания, – добродушно ворчит другой.

А Васьки уже и след простыл.
Дело было 22 апреля, днем, в лесу 

под Пряжей: там выпускали на волю 
рысь, которую в конце марта поймали 
в Петрозаводске. Зверя, гулявшего по 
улице Зайцева в столице Карелии, тогда 
заметили прохожие и сообщили о нем 
в Минприроды республики. На место 
выехали охотинспекторы и животное 
отловили.

Целый месяц рысь жила в зооком-
плексе «Три медведя» – отъедалась 
и отходила от стресса. Прозвали ее 
Васькой: ну а как еще назвать кота, 
пусть и дикого? И вот спустя несколько 
недель пришло время вернуть Василия 
в лес.

Не всех животных, пойманных в чер-
те города, передерживают в неволе. Но 
Васька – зверь молодой и неопытный: 

ему около года, а в этом возрасте сам-
ки рысей только начинают отлучать от 
себя повзрослевших котят и учить их 
охотиться. Мама Васьки, скорее всего, 
погибла, потому он и остался один. И 
пошел в город в поисках еды.

– Рысям в это время в лесу есть 
нечего. Снег кругом, птицы нет, зайца 
нет, а это их главный объект пропита-
ния. В городе они ловят кошек, крыс 
тех же, – объясняет Игорь Пономарев, 
государственный инспектор отдела 
охотнадзора по Пряжинскому району. 
– Поэтому, если кот молодой, стараемся 
передержать. Вот этого, если бы даже по 
осени поймали, все равно бы держали 
до весны.

В Пряжинском районе самец рыси 
будет под присмотром: у охотинспек-
торов есть места подкормки, там стоят 
фотоловушки, так что Ваську будут 

подкармливать и по возможности за 
ним следить.

– Прикормка будет, пока снег не 
растает, пока не появятся птицы, чтобы 
ей было чем питаться, – добавляет Игорь 
Викторович.

Голод – основная причина, которая 
гонит лесных зверей к людям. В про-
шлом году, например, охотинспекторы 
снимали рысь с дерева в Олонце. Бы-
вает, в города заглядывают медведи и 
даже кабаны.

– В этом году еще одна рысь была 
в Койвусельге. Ее закрыли в сарае, мы 
утром приехали за ней, но она к тому 
времени умерла – совсем отощала, одни 
кости были. Кормовая база сокращает-
ся, – сетует Игорь Пономарев. – Раньше 
лес так не рубили, зайца было полно, 
глухаря, тетерева. А сейчас у глухарей 
вообще токов нет. Если раньше с одного 
места было слышно, как пять-шесть 
петухов поет, то сейчас три петуха – это 
уже шикарный ток.

Для людей визиты животных в го-
род обычно неопасны: лесные звери, 
на самом деле, человека побаиваются. 
Главное – их не дразнить, не проявлять 
агрессии и вообще никак не трогать, а 
сразу звонить в Минприроды по теле-
фону 8(814-2) 79-67-01.

Бывает, конечно, что жители Каре-
лии контактируют с дикими животными 
вполне мирно. Недавно, например, в 
соцсетях появилась новость про мужчи-

ну из Куркиеки, который подкармливает 
кабанов. Они приходят за угощением 
зимой, когда пищи в лесу мало, а одна 
кабанья семья «столуется» в окрест-
ностях поселка и летом.

Но вот так приваживать диких жи-
вотных не совсем правильно, говорит 
Игорь Пономарев. Подкармливать и 
помогать пережить голодное время – 
можно, кормить постоянно – не стоит, 
как и давать еду с рук.

– Это все-таки дикие звери, не 
знаешь, что у них на уме, – объясняет 
охотинспектор.

Под надзором Игоря Пономарева 
– большие охотничьи угодья, около  
40 тысяч гектаров. Васька будет там не 
единственной рысью: раньше на тер-
ритории уже заметили кошачью пару. 
Рыси могут конфликтовать между собой 
за пищу, например, или за самку. Но 
можно надеяться, что трем животным на 
большой территории будет просторно. 
Главное, чтобы в лесу появилось до-
статочно еды.

– Рыси вообще стало мало, она за-
несена в Красную книгу, – говорит Игорь 
Викторович. – Этого кота, Ваську, можно 
было бы оставить и в «Трех медведях», 
там бы он точно не голодал. Но здесь 
все-таки природа. Можно и в золотой 
клетке жить, но это тюрьма.

По материалам «ИА-Республика»

Васька готовится на свободу

Рысь на воле

Игорь Пономарев и Иван Бердников
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