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ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2014 года в 14.15 в Институте экономики Карельского научного центра
РАН состоится практический семинар по вопросам муниципального развития. Тема семинара: «Перспективы развития городов с градообразующими целлюлозно-бумажными
предприятиями».
В последнее время органы власти и эксперты, говоря о социально-экономических проблемах Республики Карелия, главной причиной называют монопрофильность экономики. В Карелии
эта проблема имеет гораздо больший масштаб по сравнению со многими регионами России. Карелия отличается не только большим числом моногородов – 10 (в то время как в большинстве
регионов их 1–2), но и тем, что в 4 из них градообразующими являются предприятия целлюлознобумажной промышленности (гг. Сегежа, Кондопога, Питкяранта и Суоярви).
В свое время карельские ЦБК обеспечивали не только основной вклад в бюджет РК, но и
являлись лидерами технологического обновления. Сегодня предприятия во многом потеряли былую мощь и лидирующее положение на рынке. В условиях старения основных фондов и изменений конъюнктуры рынков целлюлозно-бумажной продукции (снижение спроса на бумагу, введение
новых экологических стандартов и требований, появление новых конкурентов и др.) требуется не
только технологическая модернизация предприятий, но и выработка новых стратегических подходов к их развитию.
Для придания нового импульса развитию ЦБК нужно ответить на главный вопрос: Что будет стратегически правильным в нынешних рыночных условиях – усиливать специализацию с сужением ассортимента производимой продукции или, наоборот, значительно
расширять ее, увеличивая, например, долю группы лесохимической продукции в товарной номенклатуре предприятия? В первом случае во главу угла ставится задача оптимизации издержек и фокусировка на достаточно узком сегменте рынка. В принципе она возможна при
наличии гарантированного сбыта продукции. Но на решение проблемы моногорода здесь особо
рассчитывать не стоит, т.к. это потребует избавления от непрофильных активов и оптимизации
числа работников. В результате решение проблемы моногорода всецело перекладывается на
плечи органов власти и местного самоуправления, и во многом будет зависеть от того, насколько
эффективно они смогут распорядиться высвобождающимися активами. Во втором случае во
главу угла ставится задача наращивания товарной номенклатуры производства и выход на новые
рынки с созданием целой системы сателлитных производств вокруг ЦБК. В этом случае можно
рассчитывать на создание новых рабочих мест и повышение стратегической устойчивости градообразующего ЦБК. Но реализация этой стратегии потребует привлечения больших инвестиций.
Есть свои плюсы и минусы, как в первом, так и во втором случаях. Универсальное решение
предложить сложно. Необходимо проанализировать потенциал и возможности каждого градообразующего ЦБК, соотнося их с потенциалом рынка. Именно этим вопросам посвящен семинар
– оценить перспективы и тенденции рынка целлюлозно-бумажной продукции, дать оценку
возможностям развития карельских ЦБК в этих условиях и выработать рекомендации и
варианты решений, устраивающих как собственников (руководство) ЦБК, так и жителей
моногородов.
В работе семинара примут участие представители Министерства экономического развития
РК и Министерства по природопользованию и экологии РК, Госкомитета РК по взаимодействию с
органами местного самоуправления, представители Торгово-Промышленной палаты России и Карелии, представители руководства карельских ЦБК, «Опоры России», Союза промышленников и
предпринимателей, органов местного самоуправления, общественных организаций и ученые.
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