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Николай КИРЬЯНОВ,
заместитель председателя 

Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РК,
г. Петрозаводск

ЭКОНОМИКА

В2012 году Союзу лесопро�
мышленников и лесоэкс�

портеров Республики Карелия
исполнилось 15 лет. О том, в
каких условиях было организо�
вано это общественное объе�
динение в нашей лесной рес�
публике, какие задачи ставит
перед собой, какие проблемы
решает, рассказывает один из
создателей СЛЛ РК.

В 1992 году в финском реест�
ре появилась фирма АО «Ка�
релкон ЛТД», учрежденная ак�
ционерными обществами «Ко�
нела», «Карелия�Трейд» и «Ка�
реллеспром». Основным назна�
чением компании стало содей�
ствие организациям лесного
комплекса Карелии и связан�
ным с ним производствам в ре�
шении технических и коммер�
ческих вопросов, а также пос�

тавка в Финляндию лесопро�
дукции и закупка для предприя�
тий�поставщиков в России ма�
шин, оборудования, запчастей,
товаров народного потребле�
ния. Компания оказывала тех�
нические и юридические кон�
сультации и услуги.

Именно с помощью этой ком�
пании скандинавская техноло�
гия лесозаготовок, которая
сейчас достаточно хорошо раз�
вита в Карелии, пришла в нашу
республику. В Финляндии заку�
пались форвардеры, харвесте�
ры, бензопилы – весь ассорти�
мент необходимой техники для
того, чтобы перейти на совре�
менную технологию лесозаго�
товок. Первыми деловыми
партнерами компании стали
Кондопожский, Ладвинский,
Медвежьегорский и Шуйско�
Виданский леспромхозы.

Вместе с этими предприятия�
ми, к которым впоследствии
присоединились предприятия
Пудожского района Карелии,
специалисты компании «Карел�
кон ЛТД» стали вырабатывать
схемы переговоров и ценооб�
разования, организовывать
кредитные линии, искать фор�
мы сотрудничества. Все это
было внове для российской
экономики и для лесопромыш�
ленного комплекса в частности.

И все же в первой половине
90�х происходил процесс дег�
радации предприятий, умень�
шалась производительность
труда, ухудшалось качество
продукции, снижались фондо�
вооруженность, технологичес�
кая культура, уровень квалифи�
кации работников отрасли.
Бывшие леспромхозы и лесо�
заводы, реорганизованные в
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акционерные общества, поте�
ряли связь между собой, верти�
кальное управление предприя�
тиями тоже было разрушено.

В итоге они оказались безза�
щитными перед многочислен�
ными государственными орга�
нами и их чиновниками, перед
монополистами, такими как же�
лезная дорога, энергосистемы,
структуры связи и т.д., которые
беззастенчиво обирали акцио�
нерные общества, вели их к фи�
нансовому уничтожению, поль�
зуясь несовершенством или от�
сутствием законов.

Как сказал известный специа�
лист лесопромышленного комп�
лекса Карелии Виктор Александ�
рович Пладов в книге «Пладовы.
Судьба и лес», при засилье чи�
новников�бюрократов, занима�
ющих важные кабинеты этажей
власти, отдельно взятому про�
мышленному предприятию ста�
ло очень нелегко решать свои
проблемы: письма, обращения
просто�напросто терялись. Дру�
гое дело – большая обществен�
ная организация, включающая в
себя несколько родственных
предприятий. Решат проблему,
не решат – бывает по�разному,
но что наверху рассмотрят обра�
щение общественной организа�
ции и дадут на него ответ – это
однозначно.

В основу создания Союза
лесопромышленников и ле�
соэкспортеров заложена
идея не только предприятий
отрасли, но и смежников. 

За последние до 1997 года
пять лет в три раза сократился
объем на лесозаготовках.
Экономисты�рыночники гово�
рили: неконкурентоспособные
производства должны уме�
реть. Но карельская древеси�
на всегда была, есть и будет
конкурентоспособна как внут�
ри страны, так и за рубежом.

Другое дело, что лесозагото�
вителей поставили в небла�
гоприятные условия. Надо бы�
ло добиваться, чтобы положе�
ние было выправлено.

Тяжелые времена, в которых
оказалась лесная отрасль, пре�
допределили создание Союза
лесопромышленников и лесоэкс�
портеров. На отрасль свалилось
слишком много проблем: вступ�
ление в рыночную экономику, вы�
работка ресурса технического
оборудования… Соответственно,
и человеку труда уделялось мало
внимания. Тогда возникла идея
создания мощной общественной
организации, которая выступила
бы на защиту предприятий лес�
ной отрасли и людей, в ней рабо�
тающих. И вот три человека –
Виктор Александрович Пладов,
Владимир Алексеевич Ульянков и
я – договорились зарегистриро�
вать Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров (СЛЛ РК). Та�
ким образом и появилась эта об�
щественная организация, все го�
ды своего существования выпол�
няющая главную цель – защиту
интересов человека труда.

Союз занимался актуальны�
ми вопросами лесного комп�
лекса и на законодательном
уровне, оказывал помощь на
выборах в депутаты Законо�
дательного собрания Респуб�
лики Карелия кандидатам от
ЛПК Карелии. Практически
все они стали по результатам
выборов депутатами. Этому
помогла и созданная в то же
время Союзом при поддержке
«Кареллеспрома» отраслевая
республиканская газета «Лес�
ная Карелия», бесплатно дос�
тавляемая на все предприя�
тия ЛПК нашей республики.

Кроме того, наши представи�
тели были введены в ряд ко�
миссий, созданных при прави�
тельстве РК, министерствах,
комитетах, имеющих отноше�

ние к лесной отрасли. Занима�
лись мы и организационной ра�
ботой.

Острые проблемы ЛПК Каре�
лии, требующие скорейшего
решения, постоянно обсужда�
лись на заседаниях правления
Союза, в год проводится более
двадцати таких заседаний. Не�
редко они носят расширенный
характер: приглашаются спе�
циалисты, имеющие отноше�
ние к той или иной проблеме.
На заседаниях правления вы�
рабатываются тексты офици�
альных писем, документов, ко�
торые согласовываются затем
с членами СЛЛ РК и направля�
ются в соответствующие струк�
туры.

Главная задача Союза – за�
щищать экономические и со�
циальные интересы членов
организации. И в первую
очередь защищать их от не�
совершенства законода�
тельства.

Потому Союз вносил свои
предложения и поправки к про�
екту Лесного кодекса РФ, ряду
постановлений правительства
и нормативных актов, предло�
жения о необходимости отме�
ны вывозных таможенных пош�
лин на березовые балансы.
СЛЛ РК принимает активное
участие в подготовке предло�
жений по изменению размеров
пошлин, методик выполнения
измерений, дифференциации
кодов древесины, определения
объема экспортных лесомате�
риалов с корой.

Создавать экспертные груп�
пы, проводить оценку принятых
документов Союз заставляет не
всегда хорошая профессио�
нальная подготовка приказов,
нормативных актов. Зачастую
ведомства только из собствен�
ных интересов оценивают
действие положений документа,
не учитывая общей ситуации.
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Подобное, в частности, про�
исходило с фитосанитарным
контролем, мелкими лесонару�
шениями, штрафными санкци�
ями за оставление недорубов и
т.п. Так простым росчерком пе�
ра чиновников создаются до�
полнительные финансовые наг�
рузки на предприятия. Это го�
ворит об отсутствии необходи�
мой компетенции в органах го�
сударственного управления. В
таких условиях лесопромыш�
ленник становится бесправным
и развиваться не может.

О том, что эта проблема но�
сит системный характер и что
это признаки кризиса управле�
ния лесным комплексом, СЛЛ
РК поставил в известность Пре�
зидента России, направив со�
ответствующее обращение в
его адрес.

По вопросам, обсуждае�
мым на заседаниях правле�
ния Союза, видно, что осо�
бую озабоченность вызыва�
ет лесозаготовительная от�
расль.

Анализ показывает, что
большинство реформ, реали�
зованных в последние годы,
осуществлялось за счет ухуд�
шения финансового состояния
лесозаготовительных предп�
риятий. Происходит это в ре�
зультате роста размера лес�
ных платежей и цен на услуги
лесного хозяйства, повышения
цен на ГСМ, роста железнодо�
рожных тарифов и многого
другого, что снижает оборот�
ные средства на 40–50 про�
центов и приводит к убыточ�
ности предприятий.

СЛЛ РК считает, что лесоза�
готовительная отрасль являет�
ся фундаментом лесного комп�
лекса, первая стоит в техноло�
гической цепочке и с нее надо
начинать модернизацию лес�
ной отрасли.

Неполное освоение расчет�

ной лесосеки, заготовка в Ка�
релии всего 5 миллионов кубо�
метров древесины в год явля�
ются следствием слабого раз�
вития дорожной сети. В Каре�
лии плотность лесных дорог
составляет 2,8 километра на
тысячу гектаров, что в 5 раз
меньше нормативной потреб�
ности. Проблема строитель�
ства лесных дорог для обеспе�
чения оптимального уровня
плотности дорожной сети явля�
ется давно назревшей задачей,
которая требует государствен�
ной координации и поддержки.

В Карелии транспортная инф�
раструктура лесного фонда
развита слабо в связи с тем, что
лесозаготовки, в прошлом – ос�
новной вид промышленной дея�
тельности региона, велись на
сплав по воде или были привя�
заны к временным транспорт�
ным путям – узкоколейным же�
лезным дорогам, «лежневкам»,
зимникам. В результате огра�
ничена доступность значитель�
ной части пройденной рубками
территории для ведения лесно�
го хозяйства.

В первую очередь необходи�
мо установить статус дорог в
лесу. В этом направлении Союз
давал свои предложения о вве�
дении единого статуса дорог в
лесу и предлагал лесохозяй�
ственные и лесовозные дороги
объединить в один разряд –
лесные дороги. Следует перей�
ти с принятого сегодня  крат�
косрочного планирования до�
рожного строительства, когда
дороги строятся в основном
только для текущей заготовки
по рубкам главного пользова�
ния, на новый долгосрочный
подход.

С интенсификацией лесо�
пользования и увеличением
объемов рубок промежуточного
пользования и лесоводческих
работ оптимальной становится

постоянная и равномерная до�
рожная сеть, так как, в принци�
пе, все насаждения будут посе�
щаться несколько раз за время
оборота. Планирование сети
лесных дорог должно быть сос�
тавной частью общего лесохо�
зяйственного планирования.
Мы считаем, что должна быть
разработана стратегическая
республиканская программа
строительства лесных дорог с
определением конкретных ис�
точников финансирования как
со стороны лесопользователей,
так и со стороны государства за
счет бюджетных средств.

Проблему освоения лесных
территорий надо решать через
передачу леса в концессию, со�
ответственно создав реальные
условия для ее претендентов. А
все имеющиеся финансовые
возможности государства надо
направлять на решение совме�
стных проектов с бизнесом по
строительству и реконструкции
лесных дорог на тех территори�
ях, где сегодня осуществляется
лесохозяйственная и лесопро�
мышленная деятельность. При
этом надо ставить цель не толь�
ко повышения доступности
лесного фонда, но и доступнос�
ти для осуществления лесохо�
зяйственных мероприятий, что
не менее важно.

Не умаляя значения строи�
тельства лесных дорог, на наш
взгляд, необходимо взаимоувя�
зывать эту проблему с ролью
транспортной составляющей в
экономике республики. Работа
над этим требует системности,
этапности, долгосрочности и ко�
ординации, так как экономич�
ность транспортных затрат зави�
сит от системного выбора вида
транспорта (железнодорожного,
автомобильного, водного), сос�
тояния дорог, вместимости
транспортных средств, уровня
тарифов и цен на перевозки.
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Все это невозможно решить
без участия государства и биз�
неса. В настоящее время рес�
публике передано большин�
ство полномочий по управле�
нию лесами, и, чтобы решить
задачу устойчивого лесополь�
зования, необходимо изменить
существующую практику управ�
ления лесным хозяйством.

Сегодня она основана на руб�
ках главного пользования, что
не позволяет использовать по�
тенциал выхода древесины и
обеспечить оптимальный ее
прирост. И здесь помогли бы
правила рубок в лесах Карелии.

Союз предпринимал меры в
этом направлении, и силами
временного творческого кол�
лектива в составе специалис�
тов КарНИИЛПКа и Института
леса был разработан проект
региональных правил рубок ле�
са и лесовосстановления. Од�
нако по непонятным причинам
Федеральное агентство лесно�
го хозяйства не проявило заин�
тересованности в региональ�
ных правилах. Сейчас появился
проект федеральных правил
рубок, следует высказать пред�
ложения и замечания к нему.
Переход к новым правилам ру�
бок позволит улучшить уровень
лесозаготовок, механизиро�
вать этот процесс, решить
проблемы лесоведческого и
экологического характера.

Выход на внешний рынок
предприятий лесного комп�
лекса, экспорт машин и обо�
рудования, появление новых
нормативных и регламенти�
рующих документов выяви�
ли ряд трудностей в работе
лесоэкспортеров.

Это касалось как экспортиру�
ющих организаций, так и тамо�
женных, налоговых, финансо�
вых и других органов. Требова�
лись грамотные экспертные
оценки документов, толерант�

ные действия сотрудников,
опыт и знания внешнеторговых
работников.

Это был трудный период, пери�
од роста экспортной и импорт�
ной продукции, валютных бар�
терных операций, появления за�
конов, нормативных актов, указа�
ний, постановлений, регламен�
тирующих внешнеэкономичес�
кую деятельность.

К сожалению, приходится
констатировать, что интересы
органов госуправления и экс�
портеров�импортеров в ряде
случаев не совпадали. Защи�
тить лесопромышленника было
некому.

Союз стал брать эту миссию
на себя, привлекая профессио�
налов – инженеров, экономис�
тов, юристов, внешнеторговых
работников – к оценке доку�
ментальной базы. 

Практические встречи с та�
моженниками, налоговыми,
правоохранительными органа�
ми позволили внести измене�
ния в форму и содержание
контрактов, технических усло�
вий, финансовых документов.

Союз реагировал на высокий
уровень экспортных пошлин на
древесину, сокращение тамо�
женных постов, применение
индикативных цен, на соотно�
шение массы и веса товара, на
введение 14�значных кодов на
древесину и многое другое.

Некоторые наши предложе�
ния нашли понимание и под�
держку. К ним относится, нап�
ример, восстановление рабо�
ты Медвежьегорского и Прио�
нежского таможенных постов.
Письмом ФТС также призна�
но, что первоосновой сделки
являются фактически уплачен�
ная цена и ряд других предло�
жений.

Визитной карточкой СЛЛ
РК у нас в Карелии, в России
и за рубежом является про�

ведение соревнований «Ле�
соруб». В 2012 году соревно�
вания состоятся в пятнадца�
тый раз.

Большая организационная
работа Министерства по при�
родопользованию и экологии
РК, Союза лесопромышленни�
ков и лесоэкспортеров РК,
профсоюза лесных отраслей,
ОАО «ЛХК Кареллеспром», ЗАО
«Шуялес», фирм «Хускварна»,
«Джон Дир Форестри» и других
компаний позволяет ежегодно
проводить соревнования на вы�
соком уровне.

В настоящее время в сос�
тав Союза лесопромышлен�
ников и лесоэкспортеров Ка�
релии входят несколько де�
сятков членов.

Не располагая штатом, прав�
ление СЛЛ РК в своей работе
опирается на членов Союза, ак�
тив, привлекая к экспертной
аналитической работе профес�
сионалов�специалистов лесного
комплекса.

И все же в составе Союза ле�
сопромышленников и лесоэкс�
портеров РК представлен не
весь лесопромышленный комп�
лекс республики. Нам надо ис�
кать представителей комплек�
са с активной позицией, объе�
динять усилия, настойчиво и
более профессионально искать
формы конструктивного диало�
га с властью.

Наша главная задача остает�
ся прежней – корпоративная
защита интересов работников
лесной отрасли.


