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ГПК и ЛПК — основания карельской экономики
— Виктор Федорович, по большинству показателей в 2014 году зафиксирован рост. Можно ли в связи
с этим сказать, что кризис в лесной
отрасли преодолен?
— По итогам работы лесопромышленного комплекса Республики Карелия
за январь-сентябрь 2014 г. индекс производства по лесозаготовкам составил
103,6%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 106,6%,
в производстве целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из
них — 125,9%. Отмечу, что показатели
Карелии выше общероссийских. За тот
же период в России индекс производства
по названным позициям соответственно
составил 98,6%, 94,5%, 103,2%.
В Карелии по всем основным видам
продукции, за исключением товарной целлюлозы, достигнут рост объёмов производства. Рост объёма древесины необработанной за январь-сентябрь 2014 г. составил
6,1%, пиломатериалов — 0,1%, плитной
продукции — рост в 2,5 раза, производство бумаги возросло в 1,3 раза.
По итогам текущего года также запланирован рост по всем показателям, в т. ч.
древесины необработанной, пиломатериалов, плитной продукции, бумаги, мешков бумажных, за исключением товарной
целлюлозы.
Численность работников, задействованных в лесной отрасли, составляет 15,9
тыс. человек. Среднемесячная заработная
плата с начала 2014 г. в лесозаготовках
составила 27,1 тыс. руб., в деревообработке — 22,2 тыс. руб., в ЦБП — 26,5 тыс.
руб. Задолженность по заработной плате
на крупных предприятиях отсутствует.
Если оценивать увеличение объема
производства, действительно можно сказать, что кризис преодолен. Это связано в
первую очередь с нормализацией ситуации
на рынке продукции ЛПК — в настоящее
время имеется спрос на продукцию. В тоже
время остаются нерешёнными ряд проблем, в том числе низкая степень обеспеченности транспортной инфраструктурой,
изменение лесного законодательства. Появляются и новые преграды, что негативно
сказывается на ЛПК, в том числе введение
санкций, которые не напрямую, а косвенно, но начинают оказывать влияние.
— В прошлом интервью вы говорили о необходимости выработки долгосрочных и разумных «правил игры» на

Горнопромышленный комплекс и лесная отрасль традиционно являются одними из самых важных составляющих карельской экономики.
И от того, как они существуют, от того, как они развиваются — зависит очень многое.
О сегодняшнем состоянии ГПК и ЛПК республики мы говорим с Министром по природопользованию и экологии Республики Карелия Виктором Федоровичем Чикалюком.
лесном рынке. Были ли выработаны
такие правила? В целом, что удалось
сделать за прошедшие два года?
— Вопрос о выстраивании взаимоотношений лесопользователей и Министерства, как органа исполнительной
власти республики, представляющего
интересы собственника лесных ресурсов,
неоднократно обсуждался на совещаниях и рабочих встречах с арендаторами
лесных участков.
Основными направлениями, которые
постоянно обсуждаются на встречах и
совещаниях, являются вопросы неукоснительного выполнения арендаторами
условий договоров аренды. В соответствии с законодательством, арендаторы
несут определенную ответственность,
направленную на то, чтобы использование леса не только приносило прибыль в
настоящее время, но и обеспечивало потребности будущих поколений. Мы ведем
речь о неистощительном использовании
лесов, а потому настаиваем и на своевременном внесении платежей за пользование лесом, и на выполнении в полном
объеме и с требуемым качеством лесовосстановительных работ, и на принятии
мер по предупреждению и своевременному тушению лесных пожаров — все это
отражено в договорах аренды, условия
которых должны выполняться.
Министерство продолжает предпринимать все необходимые меры по
понуждению неплательщиков к своевременному и безусловному погашению
задолженности по плате за использование лесов, включая законодательно установленные процедуры.

ных в лесопромышленных целях
лесов, а платежи в бюджет с 1 га заменить на платежи с 1 га арендованных лесов. С Вашей точки зрения,
какие параметры работы отрасли
являются ключевыми?
— Расчетная лесосека от всех видов
рубок установлена в целом по лесничеству. На освоение расчетной лесосеки
влияет не то, какой процент лесов лесничества передан в аренду, а совершенно
другие факторы. В первую очередь к этим
факторам относятся состояние лесного
фонда лесничества (породный состав,
товарная структура, продуктивность насаждений и т.д) и наличие путей транспорта и сбыта лесопродукции.
Не является большим секретом, что по
ряду лесничеств республики из–за интенсивных рубок прошлых лет эксплуатационный фонд представлен низкопродуктивными насаждениями, расстроенными
недорубами прошлых лет.
Для примера, территория Сегежского
лесничества полностью передана в долгосрочную аренду для заготовки древесины
ОАО «Сегежский ЦБК». Процент освоения расчетной лесосеки арендатором не
превышает 40-45%.
Кроме того, в отрасли происходят
равновеликие процессы: происходит расторжение договоров аренды, по результатам аукционов заключаются новые договора аренды лесных участков.
Поэтому мы считаем, что показатель
освоения расчетной лесосеки по лесничеству и в целом по республике более точно
характеризует состояние развития лесного комплекса республики.

— По мнению ряда экспертов, некоторые показатели работы отрасли не совсем точно характеризуют
её состояние в отрасли. Так, например, предлагается вместо показателя освоения расчётной лесосеки использовать индикатор, связанный
с увеличением среднего показателя
съема древесины с 1 га арендован-

— Что означает приход такого
инвестора как АФК «Система» для
Сегежского ЦБК, для города и для
отрасли в целом?
— ОАО «Сегежский ЦБК» является
градообразующим предприятием моногорода Сегежа. Приход столь значительного
стратегического инвестора позволит продолжить реализацию приоритетного ин-

Динамика основных показателей работы лесопромышленного комплекса Республики Карелия за 2005-2014 гг.
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вестиционного проекта по модернизации
промышленного оборудования комбината, цель которого — создание крупнейшего предприятия по производству беленой хвойной целлюлозы и лиственной
целлюлозы из березы, небеленой хвойной
целлюлозы из сосновых балансов. Реализация проекта откроет для комбината новые возможности и укрепит его конкурентоспособность на мировом уровне.
— Как Вы оцениваете ситуацию
на других целлюлозно-бумажных
предприятиях: ОАО «Целлюлозный
завод «Питкяранта» и ОАО «Кондопога» и в ЦБП республики в целом?
— На территории Республики Карелия осуществляют свою деятельность
несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
Важнейшим фактором развития этих
предприятий остается экспортная ориентация. На экспорт поставляется 95% целлюлозы товарной, 85% бумаги газетной,
78% бумаги мешочной.
Ситуация по развитию бумажной отрасли в Республике Карелия зависит от
ситуации на мировых рынках. В настоящее
время на мировом рынке газетной бумаги
действительно наблюдается дальнейшее
снижение спроса и цены на продукцию, что
связано с тенденциями на потребительских

рынках — в последние годы Интернет и
электронные книги все больше вытесняют
газеты и книги бумажные.
Рынок мешочной бумаги считается одним из наиболее перспективных в
сегменте упаковочных бумаг. Основные
отрасли потребления мешочной бумаги — пищевая промышленность и промышленность строительных материалов.
На мировом рынке мешочной бумаги ситуация стабильная.
На рынке товарной целлюлозы наблюдается стабилизация спроса и цен на
продукцию.
Падение спроса на газетную бумагу отразилось на деятельности ОАО «Кондопога». В июне 2014 г. в отношении ОАО
«Кондопога» введена процедура внешнего
управления сроком на 18 месяцев. В процедуре внешнего управления ОАО «Кондопога» продолжает работать в режиме
оказания услуг по переработке древесины
и производству бумаги. В качестве заказчика продукции выступает ООО «Карелия
Палп». Перспективы дальнейшего развития ОАО «Кондопога» будут решаться в
рамках законодательства о банкротстве.
Одним из решений увеличения объема
производства для комбината является поиск новых видов конкурентоспособного
вида бумажной продукции и выход на
другие рынки сбыта.

ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» находится в процедуре конкурсного
производства. Для сохранения производственной деятельности и трудового
коллектива предприятия с августа 2013 г.
имущество ОАО «ЦЗ «Питкяранта», задействованное в производственном процессе, передано по договору аренды на
ООО «Питкяранта палп», работники комбината трудоустроены на ООО «Питкяранта палп». Конкурсным управляющим
ОАО «ЦЗ «Питкяранта» сформирована
конкурсная масса. Объявлены электронные торги по продаже имущества ОАО
«ЦЗ «Питкяранта», в том числе производственного. Решение по вопросам выработки комплексной стратегии развития
предприятия будет принимать новый собственник, победивший на торгах.
ОАО «Сегежский ЦБК» выпускает
упаковочную бумагу, спрос на которую
на мировых рынках стабильный. Сырьём
и заказами на продукцию предприятие
обеспечено.
— Какова ситуация с другими
крупными инвестиционными проектами в отрасли? Сохранились ли
планы по пуску второй очереди ДОК
«Калевала»? Будет ли в новых условиях реализован проект «Белый
Медведь»? Изменилась ли в целом
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инвестиционная привлекательность
РК для проектов в лесной отрасли?
— В настоящее время на территории
Республики Карелия реализуются четыре
инвестиционных проекта, которые приказами Министерства промышленности
и торговли РФ включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов. Проект ООО ДОК
«Калевала» — организация в Республике
Карелия крупнейшего в России производства плит OSB, как базового предприятия
строительной индустрии для малоэтажного домостроения. В июне 2013 г. состоялся
запуск первой очереди проекта, предполагающей выпуск ориентированно-стружечной плиты объёмом 300 тыс. м3 в год. В
настоящее время ведётся разработка проектной документации второй очереди проекта с увеличением объёмов производства
до 500 тыс. м3 плиты в год.
Проект ООО «Костомукшская строительная
компания» — организация
собственной заготовки древесины с ее
последующей углубленной переработкой — предполагает развитие собственных лесозаготовок на арендованных
лесных участках и глубокой переработки
древесины: производство клееного бруса
(до 16,8 тыс. м3 в год) и топливных пеллет
(до 12,8 тыс. т в год). Реализация проекта
рассчитана на период с 2009 по 2020 годы.
Проект модернизации ОАО «Сегежский ЦБК» — расширение производства
с использованием самых современных

Производство необработанной древесины в субъектах СЗФО за 1990-2013 гг.

и экологически безопасных технологий,
в том числе по переработке лиственной
древесины и выпуску беленой целлюлозы — предполагает реконструкцию и
модернизацию комбината с увеличением мощности целлюлозного производства до 900 тыс. т в год целлюлозы по
варке, а также освоение производства
беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы. В июле 2011 г. руководство собственника ОАО «Сегежский
ЦБК» — ЗАО «Инвестлеспром» объявило о приостановке финансирования
работ по реализации проекта в связи со
сменой собственника основного кредитора холдинга — ОАО «Банк Москвы».
В настоящее время завершена процедура
смены собственника холдинга ЗАО «Инвестлеспром». В соответствии с заявлениями нового собственника, реализация
проекта модернизации ОАО «Сегежский
ЦБК» будет продолжена.
ООО НПО «ФинТек» реализует в Костомукше и поселке Пяозерский инвестиционный проект по организации процесса углубленной переработки древесины
в объеме 175 тыс. м3 в год, в том числе
производство клееного бруса в объеме 40
тыс. м3, строганного погонажа в объеме
11,3 тыс. м3 и топливных брикетов в объеме 6,2 тыс. т в год.
— Возможно ли государственночастное партнерство в лесной отрасли? Если да, то где и в каких формах
оно может применяться?
— На сегодняшний день одной из
форм реализации государственно-частного партнерства в лесном комплексе
можно считать концессионные отношения. Государство, являясь полноправным
собственником лесных участков, уполномочивает частного партнера выполнять в
течение определенного срока оговариваемые функции на определенных условиях.
Концессии в лесном комплексе представлены в виде приоритетных инвестиционных проектов. Помимо названных
четырех проектов, в 2014 г. Министерством утверждены две заявки на реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов — заявки ООО
«Соломенский лесозавод» и ЗАО «Карлис-Пром».
В настоящее время обе заявки согласованы с Федеральным агентством лесного
хозяйства и находятся на рассмотрении в
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации для дальнейшего включения проекта в перечень.
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Еще одним вариантом партнерства в
лесном комплексе может быть совместное строительство лесных дорог. Но для
его реализации требуется внесение изменений в действующее законодательство.
— Уже достаточно давно говорится о необходимости перехода на
интенсивную модель лесопользования. Было ли что-то сделано по этому направлению?
— На данный момент очевидна необходимость перехода на более интенсивную модель использования лесов в
Республике Карелия. Республика готова
провести на своей территории отработку
новых подходов по интенсификации лесопользования в пилотном проекте.
Вместе с тем, для осуществления перехода на интенсивное ведение лесного
хозяйства и лесопользования требуются
внесение изменений в систему арендных
отношений, изменение подхода при ведении лесного хозяйства и лесопользования, стимулирование государством развития транспортной инфраструктуры,
лесовосстановления с учетом передовых
технологий и своевременное выполнение
мероприятий по уходу за лесами.
— Какие наиболее важные тактические и стратегические задачи стоят сейчас перед ЛПК Карелии?
— В сфере лесопромышленного комплекса Правительство Республики Карелия
будет решать такие задачи, как повышение
эффективности работы лесозаготовительных предприятий в условиях долгосрочной
аренды лесных участков, формирование
оптимальной структуры баланса производства и потребления древесины с целью
обеспечения древесным сырьем лесоперерабатывающих предприятий, содействие
в создании условий стабильной работы
ведущих предприятий лесопромышленного комплекса, привлечению профильных
инвесторов для реализации инвестиционных проектов по модернизации действующих предприятий республики, а также
открытию новых производств по глубокой
переработке древесины и биоэнергетике.
Продолжится работа по передаче в пользование лесных участков для различных видов использования лесов, контролю за исполнением арендаторов лесных участков
обязательств договоров аренды, повышению эффективности системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных
пожаров, проведению лесоустройства на
землях лесного фонда.
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Решение этих задач прописано в
основном стратегическом документе — Лесном плане Республики Карелия
на период до 2018 года.
— Как изменилась ситуация за
прошедшие 2 года в горнопромышленном комплексе республики? Как
Вы оцениваете сегодняшнее состояние ГПК Карелии?
— Богатство и разнообразие полезных
ископаемых Карелии, интерес бизнеса к
освоению месторождений, развитие сети
дорог — это мощные факторы продвижения вперед. Горнопромышленный комплекс республики по итогам 2013 г. занимает
лидирующее место в республике по объему
выпуска промышленной продукции.
Суммарная доля горных предприятий в
общем объеме промышленного производства республики в денежном выражении
возрастает: по итогам 2013 г. она составила 43%, за 9 месяцев 2014 г. — 40,5%.
ГПК РК — это 87 добычных предприятий, на которых работают 9,7 тыс.
чел., из них 3,6 тыс. чел. работает на ОАО
«Карельский окатыш».
Сегодня минерально-сырьевая база Карелии не только формирует значительную
долю республиканского бюджета, но и стимулирует технологический и технический
рост смежных отраслей промышленности, в т. ч. сектор сервисного обслуживания современного горного, строительного
оборудования и механизмов.
На территории республики разными
темпами продолжается реализация 40 инвестиционных проектов по добыче строительного камня с целью производства
щебня и блоков, добыче песка и торфа. За
2 последних года создано более 400 новых
рабочих мест на предприятиях горнопромышленного комплекса. Построены
и введены в эксплуатацию современные
комплексы по производству щебня ООО
«Сунский карьер» в Кондопожском районе,
ООО «Гранит» в Лахденпохском, блочные
карьеры ООО «Петручей» в Прионежском
и ООО «Орион» в Межвежьегорском, начались добычные работы на щебеночных
карьерах ООО «Гранитстройинвест» в Питкярантском районе, ООО «Медвежья Гора»
и ООО «Корунд» в Медвежьегорском.
— Как продвинулся процесс по решению старых проблем несовершенства законодательной базы — про-

Полезные ископаемые и компоненты
Железные руды
Хромовые руды
Уран
Ванадиевая руда (V2O5)
Никель
Медь
Цинк-оловянные руды (цинк/олово)
Молибденовая руда (молибден)
Золото (С1+С2)
Серебро (С2)
Платиноиды (C1+C2)
Мусковит листовой
Мелкоразмерный мусковит
Кварц
Полевошпатовое сырье
Кианитовые руды
Шунгитовая порода
Пироксеновый порфирит
Кварцит
Доломит для металлургии
Тальковый камень
Серноколчеданные руды
Стр. камень для произв-ва облиц. изделий
Стр. камень для произв-ва щебня

Балансовые запасы по категориям А+В+С1
Руда, тыс. т
1080800
8111
2112
2112
—
—
1064
84412
77781
77230,6
10124
33,7
11,9
178
41521
2881
65493
7206,1
2019
13898
6470
33916
125473 тыс. м3
—

Полезный компонент, т

1553
58767
428
2065
2500/5930
57260
32,096
167,927
3,853
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2672,9 млн. м3

Балансовые запасы основных видов полезных ископаемых
блема двойной аренды лесных
участков, усложнение процедуры
подготовки и согласования перечней
участков недр местного значения,
применение заявочного принципа
в части добычи топливного торфа и
ПГС? На какой стадии находится разработка проекта закона «О недрах»?
— Согласно российскому лесному
законодательству один и тот же лесной
участок разные организации могут арендовать для различных видов использования, например, для заготовки древесины,
разработки полезных ископаемых или
прокладки линейных объектов. Однако
при образовании земельного участка в
соответствии с земельным законодательством требуется согласие арендатора. В
республике есть случаи возникновения
споров по вопросу «двойной» аренды
между лесозаготовителями, горнопромышленниками и энергетиками. Постановлением Правительства Республики
Карелия создана межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов мно-

Справочная информация
Ресурсы недр Карелии по состоянию на 1.01.2014 г. включали: 499 разведанных
месторождения 31 вида твёрдых полезных ископаемых с запасами, учтенными балансом, и свыше 400 перспективных проявлений; 386 торфяных месторождений, учтенных балансом запасов; 29 месторождений с утверждёнными запасами подземных вод
хозяйственно-питьевого назначения, 3 месторождения минеральных вод и 1 месторождение лечебных грязей; 10 утвержденных Постановлением Правительства РК и около
200 учтенных геологических памятников.
Всего на территории Республики Карелия на 1.01.2014 г. действовали 441 лицензия,
из них: 97 — на необщераспространенные полезные ископаемые; 44 — на одиночные
скважины на воду; 300 — на общераспространенные полезные ископаемые. Из 300 лицензий на общераспространенные полезные ископаемые: 133 — на щебень, 56 — на
блоки, 3 — блоки и щебень, 96 — песок и ПГС, 11 — на торф, 1 — на глину.

гоцелевого использования лесов. Создание специальной комиссии поможет
досконально разобраться в каждом конкретном случае «двойной» аренды.
О перечне участков недр местного
значения. В настоящее время разработан
проект Постановления Правительства
РК, предусматривающий внесение изменений в постановление «Об утверждении
Положения о подготовке и утверждении
перечня участков недр местного значения
на территории Республики Карелия».
Изменились требования к содержанию информации по участкам недр,
предлагаемым к включению в перечень
участков недр местного значения: установлена форма перечня; согласование
перечня осуществляет только территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию, дополнительное согласование перечня Федеральным агентством по недропользованию отменено;
откорректированы основания для отказа
в согласовании перечней.
Кроме того, при подготовке перечня
участков недр местного значения уполномоченным органом учитывается мнение
органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РК.
О заявочном принципе на торф и ПГС.
Еще в 2012 г. Министерство направило в
ЗС РК, в Министерство природных ресурсов РФ и в Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Государственной Думы РФ материалы с
предложениями по совершенствованию
правового регулирования недропользования. В частности, предлагается внести
изменения в Закон РФ «О недрах», которые позволят субъектам Российской Фе-
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дерации предоставлять право пользования недрами с целью разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых для социальных нужд без проведения аукционов. Однако до настоящего
времени изменения не внесены.
Для разработки Закона Республики
Карелия «О недрах» была создана рабочая группа. По результатам обсуждения
рабочая группа пришла к единогласному
выводу: изменение законодательства в
сфере недропользования субъекта Российской Федерации возможно после
внесения изменений в федеральное законодательство. Прежде всего, требуется
подготовка законодательных инициатив
по внесению в федеральное законодательство для их направления в Законодательное Собрание Республики Карелия.
— Какое влияние на компании,
занимающиеся
производством
щебня, оказал приказ министерства
транспорта России, которым было
изменено определение кратчайших
расстояний при перевозках грузов
назначением на ж/д станции ЦФО?
— В соответствии с приказом Минтранса России «Об особенностях определения кратчайших расстояний при
перевозке грузов по отдельным участкам
российских железных дорог» для некоторых карельских предприятий тарифные
составляющие увеличились втрое, а расходы на транспортировку нерудных материалов железнодорожным транспортом
до станций Центрального федерального
округа — на 35-78%. Эти изменения негативно сказываются на конкурентоспособности карельского щебня в сравнении
с продукцией других регионов России,
Украины и Беларуси.
Министерство проводит мониторинг
влияния Приказа Минтранса при взаимодействии со специалистами ОАО «РЖД»
Петрозаводского региона и руководителями предприятий по производству строительных нерудных материалов. Анализ
мониторинга показывает, что с начала
2014 г. суммарная отгрузка нерудных
материалов всеми видами транспорта из
Карелии сохраняется в положительной
динамике на уровне 108%, но происходит
это благодаря переориентированию отгрузки с железнодорожного транспорта
на водный и автомобильный, а также изза ввода новых мощностей.

За 9 месяцев текущего года объем
перевозки строительных материалов со
станций Петрозаводского региона до
станций Центрального федерального
округа составил 2,4 млн. т или 92% к объему за аналогичный период 2013 г.
В ходе ряда совещаний по данной проблеме Правительство РК определило несколько направлений работы.
— В недавнем интервью Глава
Республики Карелия А. П. Худилайнен упомянул о включении так называемого «Пудожского мегапроекта»
в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Какая работа
ведется сейчас в рамках проекта?
Можно ли говорить о каких-то конкретных планах по его развитию?
— В рамках состоявшейся в 2012 г.
рабочей встречи Президента Российской
Федерации В. В. Путина и Главы Республики Карелия А. П. Худилайнена обсуждался вопрос о перспективах реализации
в республике проекта по освоению уникальных залежей полезных ископаемых
в Пудожском районе. По итогам встречи
Президент Российской Федерации дал
поручение о включении в план работы
Правительства РФ рассмотрения вопроса
о разработке Государственной программы освоения месторождений полезных
ископаемых на территории Пудожского
района Республики Карелия.
Для создания условий по реализации
«Пудожского мегапроекта» необходимо
прежде всего включить Пудожгорское
месторождение комплексных железо-титан-ванадиевых руд в Перечень участков
недр федерального значения.
В феврале 2014 г. участок недр «Пудожгорское» включен в Перечень участков
недр федерального значения для проведения аукциона на предоставление права
пользования недрами с целью поисков и
оценки платиноидов и кобальта, проведение аукциона планируется в 2015 г.
В настоящее время готовятся документы для включения Пудожгорского
месторождения комплексных железо-титан-ванадиевых руд в Перечень участков
недр федерального значения.
Проблемами развития современного
промышленного комплекса в Пудожском
районе является отсутствие необходимой
железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Потенциальные объемы

Динамика добычи каменных блоков в Республике Карелия за 2004-2014 гг.
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Динамика производства щебня
в Республике Карелия в 2004-2014 гг.

поставок металлических концентратов
и металлургической продукции могут
достигнуть 3-4 млн. т, объемы вывозимого щебня — более 8-12 млн. т в год.
Эти объемы соответствуют грузопотокам
по железнодорожной магистрали Мурманск — Санкт-Петербург.
Потребление электроэнергии будущим
Пудожгорским горнометаллургическим
комбинатом оценивается в 2,6 млрд. кВтчас. Полная потребность района с учетом
становления всех производств составит порядка 4 млрд. кВт-час, это столько, сколько
сегодня вырабатывается всеми генерирующими источниками энергии в Карелии.
Строительство ЛЭП-220 или 330 кВ от г.
Медвежьегорска вполне реально при условии наличия свободных мощностей в магистральной сети с севера на юг Карелии.
— Какова инвестиционная привлекательность Карелии в горной
отрасли?
— Министерство в настоящее время
содействует реализации более 40 инвестиционных проектов по строительству
новых и модернизации действующих
горных предприятий, в том числе в 17
моногородах, проводит ежеквартальный
мониторинг действующих горных предприятий. По заявкам юридических лиц
сформирован и утвержден Перечень
участков недр местного значения (на
геологическое изучение, добычу строительного камня для производства щебня,
блоков, торфа, песка и песчано-гравийной смеси). Перечень включает 120 объектов, из них 28 — на аукционы и 92 заявки — на геологическое изучение.
Объявления о проведении аукционов
размещаются на сайте torgi.gov.ru и на
официальном сайте Управления горнопромышленного комплекса Министерства по природопользованию и экологии
Республики nedrark.karelia.ru.
На сайте Управления горнопромышленного комплекса размещена также
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информация о действующих лицензиях
на право пользования недрами, о месторождениях полезных ископаемых на территории республики.
— В Карелии был не один случай, когда планы инвесторов по
разработке месторождений, в
основном на щебень, критиковались с точки зрения экологии и
вызывали протесты со стороны
экологических организаций. Каково реальное влияние предприятий
ГПК на окружающую среду?
— Все проекты, связанные с промышленной разработкой месторождений полезных ископаемых, проходят государственную экспертизу, а также экспертизу
промышленной безопасности в обязательном порядке. Проект разрабатывается в
соответствии с Федеральным законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Проекты согласовываются
с отделом водных ресурсов Невско-Ладожского бассейнового водного управления на
предмет его возможного влияния на ближние и дальние водоемы, проводится рыбохозяйственная экспертиза.
Если посмотреть на факторы воздействия на окружающую среду в ходе геологического изучения и последующей их
разработки, то они на протяжении многих десятков лет не меняются. А с учётом
применения современного оборудования, машин и механизмов воздействие от
этих факторов постоянно снижается, так
как экологические требования к оборудованию, машинам и механизмам предъявляются уже на стадии их разработки.
В результате всех проведённых экспертиз не выдано ни одного заключения,
предусматривающего запрет на строительство горного предприятия или замену оборудования, машин и механизмов,
предусмотренных проектами.

— Насколько сочетаемы в Карелии развитие горной отрасли и
сферы туризма? Возможно ли развитие в республике промышленного туризма?
— Развитие горной отрасли не мешает развитию туризма. Примером служит
соседняя Финляндия, где спокойно работают щебеночные карьеры. И действуют
они практически по тем же самым технологиям. При этом никто не говорит о катастрофическом положении дел с природоохранными мероприятиями в Суоми.
Напротив — большинство
отмечает,
что с экологией там все в порядке.
Разразившийся в последние годы кризис заставил многих предпринимателей
искать новые, нестандартные технологии
выживания в экономике. Довольно интересное решение нашли предприниматели, работающие в туристическом бизнесе. Они решили совместить, казалось
бы две несовместимые вещи — туризм
и промышленность.
Одним из таких нововведений стала
организация туристических экскурсий
на передовые действующие производства — так называемый промышленный
туризм. Организация таких экскурсий
служит отличной рекламой для многих
компаний.
Промышленный туризм может служить инструментом для маркетинга
территории, системного сотрудничества
местных сообществ по продвижению их
интересов, с целью привлечения инвесторов.
В Республике Карелия есть пример
зачатков промышленного туризма. Это
организация посещений разрабатываемого карьера по добыче металлических
руд ОАО «Карельский окатыш». Обзор
карьера производится со специальной
смотровой площадки, это очень впечатляющее зрелище.

Со стороны Министерства в рамках
действующего законодательства заинтересованным лицам будет оказываться
всесторонняя помощь по развитию промышленного туризма.
— Какие наиболее важные тактические и стратегические задачи стоят сейчас перед ГПК Карелии?
— Главной задачей для Правительства
РК является обеспечение эффективного
недропользования на территории республики на основе использования принципов системного подхода. Эти принципы
включают геологическое изучение недр,
работу по привлечению внебюджетных
инвестиций для создания и развития
горных предприятий, а также оперативное управление отраслью в плане разрешения сложных проблемных вопросов
в текущей деятельности отрасли по нескольким направлениям. Среди них: стабилизация и рост объемов производства,
повышение занятости населения, ускорение социально-экономического развития самоуправляющихся территорий муниципальных образований, подготовка и
повышение квалификации кадров, учёт
экологических аспектов развития горного комплекса.
В целях повышения эффективности
освоения недр и стимулирования создания новых предприятий горнопромышленного комплекса Министерство при
распределении фонда недр обеспечивает
открытость и равнодоступность путём
предоставления прав пользования недрами по результатам аукционов, а также
осуществляет контроль над выполнением недропользователями условий лицензионных соглашений.

Беседовал
Андрей Федоскин
Информация в графиках, таблицах и иллюстрациях предоставлена Министерством
по природопользованию и экологии РК
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