ЛПК: Лесной кодекс

Лесопромышленный комплекс:
жизнь по новым правилам
Как Вы оцениваете вступивший в
силу новый Лесной кодекс? Какие у
него достоинства и недостатки? Позволит ли новый кодекс изменить
ситуацию в лесной отрасли?
С. И Денисов, министр промышленности и природных ресурсов:
— Лесной кодекс вступил в силу, и
это тот документ, который уже не надо
оценивать, по нему необходимо работать, организовывать систему лесного
хозяйства и связанную с ним отрасль лесопромышленного комплекса. Поэтому
плох он или хорош — это действующий
документ, по которому мы уже живем и
работаем.
Если говорить о недостатках, то этот
документ имеет много норм отсылочного характера, необходима большая
работа правительства по подготовке документов — порядка 60 нормативных
актов, которые позволят реализовать
положения Лесного кодекса. Например,
с 2007 г. не будет лесорубочных билетов,
выдаваемых лесозаготовителям, их место
займут декларации. Выданные лесопользователям в 2006 г. лесобилеты будут действовать до истечения их срока действия
(не дольше 1 января 2008 г.). Форма декларации и порядок их выдачи пока не
разработаны. Для того, чтобы арендатор
участков лесного фонда мог подать декларацию, необходимы разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств,
лесного плана субъекта. А на основании
каких документов мы должны готовить
лесной план, как должны делаться лесохозяйственные регламенты — эти положения должны быть подготовлены Российской Федерацией. Поэтому имеется
на сегодняшний день много неясностей,
которые не самым лучшим образом сказываются на развитии экономики.
К примеру, сейчас управлением горнометаллургического комплекса и геологического контроля нашего Министерства
составлен список где-то из 8 карьеров,
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С 1 января этого года вступил в силу основополагающий для лесной промышленности закон — Лесной кодекс. Как повлияет этот
документ на развитие лесопромышленного комплекса? По каким
правилам теперь будет жить отрасль и что ждет ее в будущем?
Сегодня об этом разговор ведут министр промышленности и природных ресурсов РК Сергей Иванович Денисов, директор ООО «Северинвестлес» Александр Николаевич Джеглав и Председатель РОО
«СПОК» Александр Марковский.
которым уже выданы лицензии на разработку недр. Поскольку механизма перевода лесных земель лесфонда в нелесные
земли теперь в Кодексе нет, то сейчас недропользователь должен подать заявку
на аренду этого земельного участка на
разработку месторождения. А нормативные документы по предоставлению
лесного участка для этих целей отсутствуют — разработка их в полномочиях
органов госвласти РФ.
В прошлом году, с целью недопущения
приостановки работы ЛПК в 2007 г., лесхозами Агентства лесного хозяйства по
РК совместно с арендаторами были сделаны отводы лесосечного фонда, которые
позволили всем арендаторам оформить
лесорубочные билеты для заготовки леса
в этом году порядка 4,2 млн. м3 по рубкам
главного пользования. С учетом переходящего лесфонда 2006 г. на 2007 г. лесозаготовители имеют лесобилетов на рубку
6,2 млн. м3 леса на корню, и они на год
вперед обеспечены лесфондом. В принципе мы выполнили ту задачу, которая
в целом по республике была поставлена — обеспечить лесопользователей лесосечным фондом на период разработки
необходимых документов.
Что же до изменения ситуации к лучшему — это зависит от своевременности
разработки всех нормативно-правовых
актов как на уровне РФ, так и на уровне
республики. Разработка проектов документов на уровне республики отнесена к
функциям вновь созданного Госкомите-

та РК по лесу. Приказом данного комитета создана рабочая группа по разработке
нормативных актов в области лесных отношений, относящихся к компетенции
субъекта. Специалисты Министерства
также примут участие в данной работе.
На 2007 г. в перечень научно-исследовательских работ КарНИИЛПК включена
тема «Разработка региональных правил
рубок (наставлений)». Результатом проведения данной работы станет разработка нормативных актов, обеспечивающих
минимальный ущерб, наносимый окружающей среде, решающих проблему восстановления леса и снижающих затраты
лесозаготовок.
А. Н. Джеглав, ООО «Северинвестлес», директор:
— Для предприятий малого бизнеса
изменения, которые принес новый Лесной кодекс, незначительны. Главным
плюсом, наверное, следует назвать то,
что теперь хозяева на территории субъекта — региональные власти. Надеемся,
что порядка в связи с этим будет больше. В любом случае, Кодекс только что
приняли, и дать какую-то существенную
оценку можно будет по результатам 2007
г. Для каких-либо существенных изменений требуется больше времени.
Александр Марковский, Председатель РОО «СПОК»:
— Новый Лесной кодекс оцениваю
крайне негативно. Недостатков много.
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Писали его не лесные специалисты. Причем недовольны новым документом и
природоохранники, и ученые, и многие
лесопромышленники.
Принципиальный недостаток — то,
что в целом документ направлен на как
можно большее использование лесных
ресурсов любыми средствами, т. е. на
экстенсивное лесопользование, а не на
интенсивное. Это шаг назад. В то время
как весь цивилизованный мир стремится сделать использовании лесов более
эффективным — в смысле более выгодным, ресурсосберегающим и менее
вредным для природы, у нас буквально
разрушают всякий контроль за использованием леса. Отменят экологическую экспертизу, разрешают застраивать защитные леса. И понятно, что при отсутствии
контроля государства леса будут попросту разграблены. Причем эффективность
лесопользования измеряется почему-то
только количеством срубленных кубов.
А в Карелии, например, рубят много, и
при том более 80% лесозаготовительных
компаний убыточны.
Кстати, Кодекс действует всего 2
месяца, но он уже приносит свои плоды. Так, сданы под лесозаготовки уникальные лесные территории Северного
Приладожья, где планировали создать
национальный парк «Ладожские Шхеры». До принятия нового Кодекса эти
леса считались защитными, заготовка
древесины в них была практически запрещена.
Этого всего можно было ожидать, потому что писали Кодекс не лесные специалисты.
И еще вряд ли могут порадовать заблуждения, связанные с Кодексом. Например, Президент публично пообещал,
что не подпишет документ, который разрешает частную собственность на леса.
Новый Кодекс фактически ее разрешает.
Там говорится, что леса на землях лесного фонда — собственность государства.
А вот леса на землях других категорий
могут стать любым видом собственности,
в т. ч. частной.

Согласно новому кодексу конкретная структура управления лесами
должна разрабатываться на региональном уровне. Что делается в
этом направлении у нас? Как новое
законодательство отразится на работе предприятий?
С. И: Денисов:
— Российская Федерация передает
полномочия субъектам. Правила игры,
т.е. нормативные акты, устанавливает
РФ. И в случае ненадлежащего исполнения субъектом переданных полномочий
они будут отбираться и возвращаться
снова в РФ. Поэтому у региона достаточно небольшой свой зазор в нормативном
плане. В частности, мы сейчас должны
подготовить порядок и нормативы заготовки древесины для собственных нужд
гражданами, правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и
некоторые другие. Т.е. у субъекта достаточно небольшой объем полномочий по
разработке нормативно-правовых актов.
Именно функции по распоряжению и
управлению лесфондом переданы на уровень субъектов. Это накладывает определенную ответственность и обязательства
для субъектов.
Что касается системы управления лесами, в республике пошли по следующей
схеме. Для исполнения полномочий субъекта по использованию, охране, защите
и воспроизводству лесов и последующего преобразования лесхозов в лесничества, создали отдельное звено управления — Государственный комитет РК по
лесу. Это совершенно новая структура. ГК
будет и администратором платежей, все
вопросы связанные с лесным хозяйством
будут решаться там. Все лесхозы переданы в собственность республики. Такое же
решение и по Северо-западной авиабазе
охраны лесов: она также передается в собственность республики, а финансирование
будет осуществлять РФ за счет субвенций.
Лесной фонд был и остается в федеральной собственности, просто РФ
передает полномочия по управлению
лесфондом в субъекты за счет субвен-

ций. Собственность от этого не меняется.
Частной собственности на лес в Кодексе
не предусмотрено. Структура управления будет меняться, потому что произойдет разделение функций по управлению
лесами и хозяйственной деятельности.
Раньше лесхозы финансировались из федерального бюджета на 25-30%, остальное они зарабатывали самостоятельно.
При этом, основной статьей дохода была
реализация древесины от рубок промежуточного пользования и прочих рубок.
На переходный период эта система
остается, но за этот год мы должны выделить из лесхозов лесничества, которые
будут выполнять полностью государственные функции и финансироваться
за счет бюджета. А хозяйственные функции отдать полностью арендаторам. Рубки промежуточного пользования будут
включены в объем рубок у арендаторов,
т.е. у них возрастет объем пользования
за счет этих рубок. С 2008 г. появятся лесохозяйственные предприятия, которые
будут заниматься всем комплексом лесохозяйственных работ на тех территориях,
где нет арендаторов. Либо по договору с
арендатором оказывать ему эти услуги на
арендованной территории.
Александр Марковский:
— У нас в рамках реформы было закрыто Агентство лесного хозяйства по
РК и вместо него создан Государственный комитет по лесу РК. К сожалению,
во вновь созданной структуре сохранилось все предыдущее руководство. Кареллесхоз за свою историю не только не
содействовал экологизации и рационализации лесопользования в Карелии, но
и активно ей препятствовал. Примером
этого может служить активное противодействие добровольной лесной сертификации и сохранению биоразнообразия
при рубках. Кареллесхоз систематически
налагал штрафы на лесопользователей.
В целом хочется надеятся, что старая
структура в новом карельском подчинении проявит себя более активно и разумно в области управления лесами.
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из-за общего ослабления контроля за лесопользованием таких рубок будет больше.

Как сейчас будет организован процесс перезаключения договоров
аренды и кадастровый учет арендных участков?
С. И: Денисов:
— Сейчас сформирована комиссия в ГК
по лесу и будут перезаключаться договоры
аренды в соответствии с новым Лесным кодексом. Особых проблем тут мы не видим.
Перезаключение договоров — стандартная процедура, поскольку введен в действие
новый нормативный акт, Кодекс РФ. Поэтому мы должны привести договоры аренды в
соответствие с новым кодексом. Проблема в
том, что на уровне России пока не разработаны нормативно-правовые акты к ЛК для
переоформления договоров.
Александр Марковский:
— Процедура должна быть разработана. Однако, в момент перезаключения договоров, есть возможность не включать в
новый договор территории малонарушенных лесов, которые арендаторы решили
не использовать по экологическим и экономическим причинам. Здесь нужна лишь
воля Комитета и Правительства Карелии.
Будет ли уменьшаться количество
незаконных рубок?
С. И: Денисов:
— Незаконные рубки — это рубки,
которые проведены без лесорубочных билетов. Объем их абсолютно небольшой. В
2006 г. было выявлено 195 случаев, объем
10,5 тыс. м3. В 2005 г. было выявлено 195
случаев, объем — 3,3 тыс. м3.
В республике небольшие объемы незаконных рубок. Система управления и
контроля лесного хозяйства никуда не
исчезает, она остается.
Александр Марковский:
— Причин для уменьшения количества
незаконных рубок и в самом Кодексе, и во
всей современной ситуации не видится. А

Как в новых условиях будет обеспечиваться охрана лесов?
С. И: Денисов:
— Охрана лесов сейчас передается на
уровень субъектов РФ. Работники лесничеств будут одновременно выполнять
функции лесной охраны. Т.е. восстанавливается та система, которая 2-3 года назад была ликвидирована по всей России.
Мы надеемся, что это позволит привести систему охраны лесов в соответствие с
местными условиями, а возвращение статуса государственной лесной охраны позволит работникам лесничеств повысить
эффективность борьбы с нарушениями.
А. Н. Джеглав:
— Насколько я знаю, теперь охрана
лесов будет осуществляться субъектами
федерации, а центр будет выделять субвенции из федерального бюджета. Конечно, региональным властям лучше знать
свои «проблемные места», куда и будут направляться средства. Но пока эта система
даст положительные результаты, пройдет
какое-то время. С другой стороны, когда
региональные власти — хозяева на своей территории, винить кроме самих себя
будет некого, поэтому с большей ответственностью работа будет идти.
Александр Марковский:
— С охраной лесов большие трудности. Тушить лесные пожары должны на
субвенции, распределенные заранее. А их
выделено недостаточно (в целом по России — только треть от того, что требуется!). Кто будет тушить леса, когда деньги
закончатся, — неясно. А что касается
борьбы с лесными нарушениями, фактически некому следить за исполнением
лесного законодательства. Инспектора от
лесхозов лишились своих полномочий,
региональная служба инспекторов не создана, а при Росприроднадзоре работает
на всю республику менее 10 сотрудников,
имеющих полномочия по охране леса.
В СМИ проходила информация о
том, что в 2006 году в Карелии снизились объемы лесозаготовок. С
чем это связано?
С. И: Денисов:
— Это связано с аномально теплой зимой, которая сложилась в этом году. Поэтому по факту вывозки древесины про-

цент был ниже, чем в прошлом году. В 2005
г. лесопользователи заготовили и вывезли
6300 тыс. м3, в 2006 — 6221тыс. м3. Если в
2005 г. на делянках оставалось (заготовленного, но не вывезенного леса) 250 тыс. м3,
то в 2006-м — порядка 500 тыс. м3.
Даже в соседней Финляндии останавливались предприятия из-за нехватки сырья.
И дорожное министерство Финляндии
вводило ограничения, запрещало эксплуатацию транспорта по грунтовым дорогам
с тем, чтобы не продавило полотно дороги
техникой в условиях теплой зимы.
И в отличие от С.-Петербурга и Архангельска, где останавливали ЦБК, в Карелии остановки не было.
Заготовка и вывозка около 50% древесины лесопользователями осуществляется с «зимних» делянок по временным лесовозным дорогам. А аномально теплая
погода декабря — января не позволила
заготовителям своевременно перейти на
зимние лесосеки.
Александр Марковский:
— Объемы лесозаготовок, скорее всего, будут снижаться в принципе. Одна из
основных причин — истощение доступных и качественных лесных ресурсов республики. Также неэффективность лесоуправления на республиканском уровне.
Нет стратегической политики выхода из
кризисной ситуации. Нет и взаимодействия с бизнесом и общественностью.
Ваше отношение к пошлинам на вывоз круглого леса?
С. И: Денисов:
— С одной стороны, пошлины хороши с точки зрения ЦБК и предприятий
деревообработки, поскольку из Карелии
вывозится в среднем 3,5 млн. м3 леса в год,
включая транзит (в т.ч. карельского леса
порядка 2 млн. м3). Это попадает в ту же
самую Финляндию, где древесина перерабатывается, увеличивается добавленная
стоимость, все деньги оседают там. Мы
получаем только стоимость сырья.
У нас действительно ЦБК республики
уже испытывают определенную нехватку
леса. Процент обеспечения карельским
сырьем колеблется от 50% у Питкяранты,
до 35% у Кондопоги. Остальной лес ввозится из-за пределов РК.
Т.е., с одной стороны, пошлины позволят загрузить ЦБК и предприятия деревообработки.
С другой стороны, возникает следующая ситуация. В России и так расчетная

С п р а в о ч н ая информация
По учету лесного фонда РК на 1 января 2007 года общая площадь лесного фонда, в котором ведется хозяйственная деятельность составляет 14532,6 тыс. га., земли покрытые лесной растительностью 9256,0 тыс. га. Запас спелых и перестойных
насаждений, в которых разрешена заготовка древесины составляет 313320 тыс. м3, из них с преобладанием хвойных пород — 274770 тыс. м3, мягколиственных пород — 38550 тыс. м3.
Расчетная лесосека на 2006 год установлена в объеме 8859,3 тыс. м3. Фактическая заготовка древесины от рубок главного
пользования составила 5519,6 тыс. м3, что составляет к 62,3% к установленной расчетной лесосеке на 2006 год.
Норма лесопользования для заготовки древесины арендаторами на 2006 год установлена в объеме 6923,4 тыс. м3.
Заготовка древесины арендаторами составила 5186,1 тыс. м3 или 74,9% к установленной норме пользования.
Заготовка древесины от рубок промежуточного пользования составила 496,2 тыс. м3.
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лесосека осваивается на 25% в лучшем
случае. И если будет поставлен жесткий заслон на пути вывоза круглого леса, возникнет большой соблазн у тех же самых ЦБК
и предприятий деревообработки снизить
закупочные цены на это же сырье.
Как всегда, у нас нет однозначного
прямого решения. Сейчас наши ЦБК платят цену за сырье на уровне мировых. И
многие лесозаготовители уже начинают
поворачивать потоки сюда, потому что начинают платить хорошо и вовремя рассчитываются. Таким образом, рынок вынудил
карельские перерабатывающие предприятия платить на зарубежном уровне.
Для республики, безусловно, выгоднее, когда древесина перерабатывается
здесь. Это и налоги, и дополнительные
рабочие места.
Но, повторюсь, есть две стороны этого вопроса. И если Карелия еще выберется из этой ситуации за счет имеющихся
соответствующих мощностей для переработки, то не факт, что это удастся, например, Вологодской области, где таких
мощностей нет.
Плюс к этому, мягколиственное сырье
(береза, осина) в республике не перерабатывается. Что делать лесозаготовителю
с этой древесиной, куда ее поставлять,
если граница будет закрыта полностью
для такой продукции?
Александр Марковский:
— Есть политика эти пошлины поднимать. И если поднять их до определенного уровня, продавать его станет невыгодно. Это нормальная политика, но
делать ее нужно постепенно. Это должно
помочь лесозаготовительным предприятиям, полностью ориентированным
на экспорт, перестроить свою работу на
внутренний рынок или на переработку.
Какие еще проблемы сейчас стоят
перед отраслью? Каково ее сегодняшнее состояние?

С. И: Денисов:
— Проблемы были обозначены давно, в Программе «Стратегия развития
лесопромышленного комплекса до 2010
года», которая была принята в 2003 г.
Тогда мы ставили задачу увеличить
переработку древесины, передать лес в
долгосрочную аренду — мы это сделали, и сделали одними из первых среди
субъектов. В свое время мы тот же самый
лес выставляли на конкурсы под девизом «Лес в обмен на инвестиции», «Лес
в обмен на бизнес-планы». Выигрывали
конкурсы те, кто закладывал в бизнеспланы переработку леса. В результате
практически 6,8 млн. м3 (из 8,8 млн.) годовой расчетной лесосеки по главному
пользованию находится у конкурсных
арендаторов.
Сейчас реализуется ряд бизнес-проектов, которые позволят продвинуть вперед вопрос переработки этого сырья на
территории республики.
Например, выделение лесфонда в
аренду позволило привлечь компанию
«Сведвуд» в Карелию. Эта компания построила лесопильный цех в Костомукше,
ведет лесозаготовки в Калевале, в этом
году будет пущен цех по выпуску мебельного щита (с мощностью 40 тыс. м3 в год).
Принято решение поставить рядом второй цех (т.е. производство вырастет до 80
тыс. м3 в год). Третья очередь — строительство самой мебельной фабрики, которая будет выпускать мебель в Карелии
под флагом Икеа.
Другой пример — Сегежский ЦБК.
Он получил достаточно большие объемы лесфонда под проектируемое целевое хозяйство. Этот пилотный проект,
который получил поддержку Рослесхоза, по сути означает переход к плантационному хозяйству. Т.е. заготовка леса
на корню, когда он достигает уровня баланса, что позволяет сократить оборот
рубки и значительно увеличить размер
пользования.

Есть и негативные примеры, когда лес
брался в аренду под конкретные обязательства и эти обязательства не выполнились. Мы такие договоры расторгаем.
Если говорить о деревообрабатывающих предприятиях, то сейчас готовится к
запуску Соломенский лесозавод. Мы продали имущественный комплекс, который
находился в республиканской собственности, нашли стратегического инвестора,
и теперь в Петрозаводске появится один
из современных перерабатывающих комбинатов. Среди других проектов можно
назвать завод в Питкярантском районе
(Импилахти), где также будет запускаться вторая очередь по лесопилению и по
сушке и тоже будет выпускаться мебельный щит.
Кроме того, разворачиваются проекты ряда лесопильных предприятий, на
очереди реконструкция Кемского лесозавода, прорабатывается строительство
лесопильного завода в Пудоже.
Проекты в целлюлозно-бумажной
промышленности включают в себя реконструкцию Сегежского ЦБК — 2-й
линии по варке целлюлозы. В АО «Кондопога» — это реконструкция 11-й буммашины. Достаточно большие программы
технической реконструкции производств
в ЦЗ «Питкяранта», которые позволят выйти с 80,5 тыс. т. до 100 тыс. т., а в дальнейшей перспективе и до 120 тыс. т по варке
целлюлозы.
Т.е. пошел динамичный процесс технического переоснащения предприятий
Карелии.
Дополнительно к этому мы сделали
баланс по лесным ресурсам РК, и сейчас
делаем логистику по сырью, чтобы потом
уже оптимально размещать перерабатывающие производства на территории
Карелии.
Александр Марковский:
— Состояние
лесопромышленной
отрасли Карелии очень проблематичное. Это очередная эпоха перемен, когда есть выбор: либо научиться работать
по-новому, в соответствии с Европейскими тенденциями (интенсификация
лесопользования, лесная сертификация,
экологическая ответственность), либо...
отказ от развития и полный развал. В целом на общем фоне выделяется несколько более современных предприятий, которые быстро развиваются, перенимают
международный опыт. Есть надежда, что
они смогут вытянуть и всю отрасль.
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кации лесопользования, с другой — к
высвобождению трудовых ресурсов.
Этот процесс эволюционный, и власти
республики несут ответственность за
трудоустройство людей. Одним из путей
трудоустройства могла бы быть политика вовлечения людей в лесных поселках в
лесовосстановление и уход за лесом. Это
крайне необходимо нашим неухоженным
вторичным лесам и эффективно с точки
зрения занятости населения.
Как в республике проходит процесс технического перевооружения
предприятий отрасли?
С. И: Денисов:
— Если говорить о лесозаготовительных предприятиях, то буквально за последние пять лет доля сортиментной заготовки
увеличилась на 30%, сейчас она составляет
более 60% у всех лесозаготовителей. Это самый высокий процент по России.
Перспектива какая? Как и везде, идет
экономия живого труда, предприятия
отказываются от нижних складов, от раскряжевки, уходят на заготовку по сортиментной технологии с тем, чтобы снизить
издержки и увеличить рентабельность
своего бизнеса.
Для этого приобретается лесозаготовительная техника, в основном, зарубежных фирм.
Техническое перевооружение неразрывно связано с развитием инфраструктуры, т.е. со строительством лесовозных
дорог. Это тоже проблема для республики,
особенно с учетом того, что 50% лесфонда — это зимний лесфонд, взять который
можно только зимой, когда прокладываются зимники. Вот пример: ЛХК «Кареллеспром» построил за этот год 60 км лесовозных дорог в Пудожском краю.
Т.е. чтобы получать гарантированно
лесфонд, независимо от погодных условий, нужно вкладывать средства в дороги.
Один километр лесовозной дороги круглогодового действия в Карелии сейчас
стоит от 400 до 600 тыс. руб. Мы исходим
из того, что в бизнес-планах арендаторов
предусматривается строительство лесовозных дорог. В прошлом году Федеральное Агентство лесного хозяйства заявило,
что вложит 500 млн. руб. федеральных
денег в строительство лесовозных дорог
совместно с субъектами, но это касается
только тех участков лесфонда, которые не
передавали в аренду.
Вообще, дорожная инфраструктура — это большая боль у арендаторов.
Нужно вкладывать достаточно большие
деньги. Но во всем мире идет укрупнение
структур, создаются новые бизнес-единицы.
В Карелии тот арендатор, которому не по
средствам строить лесовозные дороги, испытывает определенные трудности, и будет
происходить процесс переуступки бизнеса.
Александр Марковский:
— Происходит активный переход
на сортиментную технологию. Это приводит, с одной стороны, к интенсифи-
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Реализуются ли какие-либо инвестиционные проекты в республике? Насколько они перспективны? Какие
направления производства наиболее привлекательны в данном отношении?
С. И: Денисов:
— Процедура конкурсов в республике у нас практически завершена, крупных
участков практически уже не осталось.
Речь может идти лишь о переуступке
бизнеса арендаторами.
Кроме указанных ранее инвестиционных проектов, существуют и ряд менее
крупных.
Из ближайших можно отметить пуск
в этом году лесопильного завода в Лахденпохском районе.
Александр Марковский:
— Инвестиционных проектов крайне
мало. Инвесторы, видя неуправляемость
лесного сектора, вкладывают ресурсы в
соседние регионы. Иностранные инвестиции, такие как лесозавод «СтораЭнсо» в
Импилахти и завод «Сведвуд-Карелия» в
Костомукше, демонстрируют очень скромный интерес к нашей республике. После
провала проекта «Тайга-модельный лес» в
конце 90-х, финские компании отложили
инвестиции на более поздние периоды и
ждут изменений в отношении властей республики к лесоуправлению. В тоже время
крупные инвестиционные проекты российских предприятий, например — Целевое хозяйство ОАО «Сегежский ЦБК»,
встречает много непреодолимых для инвестиций трудностей, создаваемых органами управления карельским лесом.
Что ждет отрасль в будущем? Какие
тенденции намечаются в развитии
лесопромышленного комплекса в
республике?
С. И: Денисов:
— Если говорить по итогам работы
за последние несколько лет, то наш лесной комплекс постоянно прибавляет в
работе. Увеличиваются объемы работы
ЦБК. По лесозаготовкам, к сожалению,
такого сдвига не происходит, поскольку
это достаточно сильно зависит от погоды. Я считаю, что потенциал развития у
отрасли есть.

Мы рассчитываем на то, что с переходом полномочий в руки республики у
нас пойдет быстрее и расторжение договоров с неэффективными арендаторами.
Мы считаем, что должен быть достаточно
жесткий спрос с арендаторов за обязательства, которые они публично на себя взяли,
победив на конкурсе, и это будет стимулировать их либо исполнять эти обязательства, либо переуступать свой бизнес.
Сейчас, уже второй год растут убытки лесозаготовителей, доходность этого
бизнеса снижается. Связано это прежде
всего с тем, что растут издержки, растут
цены на ГСМ, растет железнодорожный
тариф. Поэтому арендатор должен либо
снизить издержки до минимума (а для
этого ему необходимы средства на обновление техники), либо переуступить
свой бизнес тому, кто сможет достаточно
эффективно наладить работу.
А. Н. Джеглав:
— Сейчас все «зациклены» на новом
Лесном кодексе. Каких-либо положительных тенденций от его введения пока
не ощущается. Как говорится, много
шума из ничего. Хотелось бы, чтобы в
отрасли быстрее развивались новые направления, например, деревянное домостроение, все необходимые ресурсы в
республике для этого есть. Направление
достаточно перспективное на наш взгляд,
странно, что за это никто еще не взялся
активно. Или взялся, но работы ведутся
под заказ и деятельность предприятия не
афишируется.
Александр Марковский:
— Будет происходить уход с лесного
сектора мелких и средних предприятий в
связи с невозможностью выполнить требования нового Лесного кодекса, например
по ведению лесного хозяйства. Это приведет к укрупнению арендных участков.
Положительные тенденции: в Карелии шесть предприятий получили
сертификат или планируют проходить
добровольную лесную сертификацию,
чтобы доказать свою приверженность
рациональному лесопользованию. Осваиваются новые методики рубок, с учетом
охраны природы.
Восемь предприятий придерживаются жесткой политики — не рубить
малонарушенные леса. И теперь, в связи с перезаключением договора аренды,
возможно исключение из аренды данных
лесов и дальнейшее их сохранение. Министерство сельского хозяйства Карелии
взялось участвовать в международном
проекте по развитию заповедных территорий. Есть надежда, что эти события — предвестники больших будущих
перемен. При условии, конечно, что они
будут поддержаны.


От редакции. Сознавая важность затронутых в обсуждении проблем,
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