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– Как вы оцениваете 2016 г. для лесного хозяйства?
– Для лесного хозяйства 2016 г. был неоднозначным. 
В лесопожарной сфере он прошел вполне благополуч-
но, и многие негативные прогнозы не реализовались. 
При этом в сфере защиты лесов от вредителей в реги-
онах возник ряд серьезных угроз в Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Значимым моментом в 2016 г. ста-
ло принятие Федерального закона 
№218-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования 
лесных отношений». Он внес ряд 
кардинальных изменений в Лесной 
кодекс, Кодекс об административ-
ных правонарушениях, в Федераль-
ные законы «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера» и «О пожарной бе-
зопасности» и сосредоточил все 
полномочия по координации ту-
шения лесных пожаров в одних ру-
ках. При тушении лесных пожаров 
функции по координации всех сил 
и средств теперь будут возлагаться 
на Федеральный штаб, который со-
здадут на базе Рослесхоза. Такие же 
штабы появятся во всех субъектах 
РФ. Указания Федерального штаба 
будут обязательны для исполнения 
всеми участниками деятельности 
по охране лесов от пожаров. Непос-
редственное руководство тушением 
лесного пожара полностью закреп-
ляется за руководителем штаба, ко-
торый на принципах единоначалия 
управляет всеми силами и средства-
ми при ликвидации лесного пожа-
ра. Его указания обязательны для 
исполнения, и никто не вправе вме-
шиваться в его действия. Фактичес-
ки тушением лесных пожаров на 
всех территориях лесного фонда бу-
дут руководить сотрудники лесопо-
жарных формирований.
В Лесной кодекс РФ внесены из-
менения, закрепляющие положе-
ния о зонах применения различных 
способов охраны лесов от пожа-
ров, объединенные под определе-
нием «лесопожарное зонирование». 

Зоны устанавливаются в зависимости от экономичес-
кого и экологического значения лесов, а также социаль-
но-экономического развития территорий и природной 
пожарной опасности лесов. Границы зон будут устанав-
ливаться Рослесхозом.
Принято постановление Правительства России, опре-
деляющее порядок и условия ввода режима ЧС в субъ-

По мнению заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
руководителя Рослесхоза Ивана Валентика, это 
позволит сократить оборот незаконно заготовленной 
древесины, который после введения ЕГАИС 
сместился из сектора «кругляка» в сектор продукции 
первичного лесопиления. 
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ектах РФ, когда и что должны предпринимать реги-
ональные и муниципальные власти при развитии в 
регионе неконтролируемой ситуации с лесными по-
жарами. Теперь можно вводить режим ЧС на муници-
пальном уровне как в случае подхода лесного пожара к 
населенному пункту, начиная с удаления 5 км, так и в 
случае, если это небольшой по площади, но трудно лик-
видируемый пожар – например, торфяной. Ввод 
ЧС на ранних стадиях позволит применить 
силы РСЧС для ликвидации пожара, а 
также все те средства, которые привле-
каются только в режиме ЧС. 
В этом году мы совместно с Мин- 
природы России подготовили проект 
федерального закона, направленный 
на сохранение и повышение лесис-
тости территории страны, в том чис-
ле гарантированного и качественного 
воспроизводства лесов на вырубаемых 
площадях. Сегодня лесистость должна 
стать ключевым показателем эффективнос-
ти лесного хозяйства. Ее увеличение необходимо 
определить одним из основных принципов лесного за-
конодательства.
Законопроектом решается вопрос экономической эф-
фективности деятельности лесхозов и квалифициро-
ванного исполнителя лесохозяйственных работ на не-
арендованных лесных участках. Документ определяет 
нормативы, которым должны соответствовать лица, 
осуществляющие лесовосстановление. Это касается 
обеспеченности оборудованием, техникой, лесными се-
менами и посадочным материалом, необходимыми для 
качественного выполнения лесовосстановления.
Проект закона, вносящий изменения в Лесной кодекс, 
также предусматривает меры экономического стиму-
лирования арендаторов лесных участков на качествен-
ное выполнение работ по воспроизводству лесов. Дру-
гой важный аспект касается нового порядка создания 
«компенсационных» лесов на площадях, вырубаемых 
при разработке месторождений полезных ископаемых, 
строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, 
линий электропередачи, размещении в лесу объектов 
переработки древесины. Основной принцип – терри-
тория, охваченная лесовосстановительными работами, 
должна быть не менее площадей вырубленных лесов.
– Какие изменения произошли в сфере учета сделок с 
древесиной?
– В этом году окончательно вступил в силу Федеральный 
закон №415-ФЗ. В рамках его реализации успешно фун-
кционирует система ЕГАИС учета древесины. Одномо-
ментно в ЕГАИС работает порядка 500 пользователей –  
предприниматели, специалисты лесного хозяйства из 
регионов, инспекторы, таможенники. Каждый день мы 
видим более 1000 новых сделок с древесиной и отчетов 
по ранее представленным сделкам. 
Следует продолжить дальнейшее совершенствование 
системы. В связи с необходимостью ужесточения кон-
троля за заготовкой и продажей древесины нужен пол-
ный учет в ЕГАИС заготовленной древесины на всех 
этапах ее оборота – от делянки до переработки и экс-
порта. Надо развивать региональное законодательство 

об обороте древесины, прежде всего в Иркутской обл. 
ЕГАИС должна привязываться не к лесной декларации 
или договорам купли-продажи, а к отчетам об исполь-
зовании лесов, к фактически заготовленным сортимен-
там. Тогда арендатор сможет продать только то, что он 
срубил, что у него учтено и внесено в систему. Система 
не даст ему продать больше, чем разрешено.

Особое внимание требуется уделить развитию 
системы маркировки, дистанционного мо-

ниторинга лесов как комплексу мер, ко-
торый поможет побороть незаконные 

рубки леса и оборот нелегально заго-
товленной древесины. Пилотный про-
ект по этому направлению мы запус-
каем в этом году в Иркутской обл.
По итогам девяти месяцев работы сис-
темы наблюдается тенденция смеще-

ния незаконного оборота древесины 
из сектора «кругляка» в сектор продук-

ции первичного лесопиления. «Серый» 
рынок работает сейчас в секторе заготовки 

древесины индивидуальными предпринимате-
лями и первичной переработки местными пилорамами. 
Именно на этапе перехода из одного вида продукции в 
другой происходит легализация незаконно вырубленной 
древесины, и здесь надо ужесточать контроль. В этом на-
правлении уже есть положительный эффект – первичная 
переработка производится на российской территории.
Сейчас прорабатывается вопрос включения в ЕГАИС 
продукции первого передела, общий перечень которой 
достигнет 100 наименований. Это позволит отслежи-
вать всю цепочку купли-продажи древесины и, контро-
лируя объемы и породный состав, выявлять нарушения, 
обнаруживать недобросовестных участников рынка.

– Недавно Минприроды направило в Правительство 
РФ закон о лесных конкурсах. Чем они будут отли-
чаться от аукционов?
– Этот закон учитывает интересы как арендатора и по-
купателя, с одной стороны, так и арендодателя и про-
давца, с другой. Планируется, что Правительство Рос-
сийской Федерации внесет его в Госдуму этой осенью. 
Изменения должны коснуться проведения торгов на 
право заключения договора аренды лесного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, либо на право заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений.
Законопроектом возвращается механизм конкурсов. 
При этом право на заключение договора аренды лесно-
го участка может быть реализовано не только в резуль-
тате торгов, проведенных в форме открытого аукциона, 
как это было раньше, но и путем проведения открыто-
го конкурса. Такая законодательная новелла закреплена 
в изменениях к ст. 74 Лесного кодекса.
Также важно, что законопроект конкретизирует усло-
вия, служащие основанием для досрочного расторже-
ния договора аренды. Так, невыполнение арендатором 
обязательств, возникших из заключенного по результа-
там конкурса договора аренды лесного участка, являет-
ся основанием для досрочного расторжения договора по 
инициативе арендодателя. Также победитель конкурса 

В понедельник,  
24 октября, на выставке 

«Лесдревмаш-2016» с 15:30 
до 18:00 состоится круглый 
стол «Совершенствование 

правоприменения и 
управления в лесном 

секторе». Павильон №2,  
1-й этаж, зал  

семинаров №3.
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не вправе уступать права, осуществлять перевод долга и 
сдавать предоставленный лесной участок в субаренду.
В действующей редакции Лесного кодекса договоры 
аренды лесных участков, равно как и договоры куп-
ли-продажи, заключаются по результатам аукционов, 
проводимых путем повышения начального размера 
арендной платы или начальной цены заготавливаемой 
древесины. Изменения, вносимые законопроектом, 
предлагают развести эти понятия, оставив старый ме-
ханизм реализации через аукционы для заключения до-
говоров купли-продажи, а для договоров аренды допол-
нить возможностью проведения открытых конкурсов, 
проводимых путем оценки предложенных условий.
Открытые конкурсы будут проводиться при поступле-
нии заявления о потребности в древесине от юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимателя для 
ее глубокой переработки. При этом обращающаяся сто-
рона должна владеть объектами лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры, которые не обеспечены древеси-
ной необходимого породного состава. Также претендент 
должен соответствовать требованиям к участникам кон-
курса, которые, как и порядок оценки предложенных ус-
ловий, критерии выявления победителя, определяются 
Правительством РФ. Несоответствие этим требованиям 
может служить основанием для отказа в допуске к учас-
тию в конкурсе. 
От существующей аукционной системы предлагаемая 
конкурсная система отличается и причинами отказа в 
допуске к участию в конкурсе. Среди них – отсутствие 
на территории субъекта участков с лесными насаждени-
ями, пригодными для заготовки древесины, соответс-
твующей заявлению, а также если потребности заявите-
ля в древесине не подтверждены.
При рассмотрении заявления о проведении открыто-
го конкурса органы государственной власти и местно-
го самоуправления оценивают потребность заявителя в 
древесине с использованием ЕГАИС. При рассмотрении 
предложенных условий конкурсной комиссией устанав-
ливается их соответствие требованиям конкурсной до-
кументации. В случае если конкурс признан несостояв-
шимся и договор аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
не заключен с единственным участником конкурса, орга-
низатор конкурса вправе объявить о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды этого участка.

– Недавно вступил в силу Федеральный закон №455-
ФЗ, связанный с борьбой с насекомыми-вредителями. 
Почему появилась необходимость в его принятии?
– Нововведения в лесное законодательство, устанавли-
ваемые Федеральным законом №455-ФЗ, очень важны 
для лесного хозяйства в целом. Вопрос своевременно-
го принятия мер по борьбе с насекомыми-вредителями 
и болезнями леса – один из важнейших. Это ярко про-
иллюстрировано ситуацией с ликвидацией в этом году 
очага шелкопряда-монашенки и сосновой совки площа-
дью 227 тыс. га в Алтайском крае, а сейчас у нас возник-
ла подобная проблема в Сибири с шелкопрядом.
Существенно сокращаются сроки проверки обоснован-
ности назначения санитарных мероприятий – с 9 меся-
цев до 30 дней, что позволит оперативно реагировать на 
быстро происходящие биологические процессы, осо-
бенно в отношении очагов стволовых вредителей.
Закон вводит в действие сразу несколько новых норма-
тивных актов в области защиты леса: Правила санитар-
ной безопасности в лесах, Порядок проведения лесопа-
тологических обследований и другие.
Главными новациями правил ликвидации очагов вред-
ных организмов стали: расширение спектра средств и 
способов проведения мероприятий по уничтожению и 
подавлению численности вредных организмов, а также 
установление обязательного требования контроля про-
ведения обработок насаждений со стороны органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.
Подготовлен и утвержден порядок проведения лесо-
патологических обследований, который устанавливает 
обязательную для всех форму акта обследования. Со-
гласно принятым изменениям в Лесном кодексе, акты 
должны быть опубликованы на сайтах управлений 
лесным хозяйством субъектов Российской Федерации 
после каждого лесопатологического обследования. Акт 
будет содержать не только информацию о проведен-
ном обследовании, но и планируемые лесозащитные 
мероприятия.
Мы надеемся, что случаи злоупотребления, когда под 
видом санитарных рубок проводится заготовка древе-
сины, будут исключены полностью. Своевременность и 
полнота методов борьбы с вредными организмами поз-
волит снизить вероятность повторения эпидемий, похо-
жих на вспышку короеда-типографа в Центральном фе-
деральном округе. •
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– Как вы оцениваете вклад ЛПК в экономику страны?
– Лесная отрасль является основной бюджетообразу-
ющей во многих регионах России. Совокупные доходы 
бюджетов всех уровней, а также физических и юриди-
ческих лиц, связанных с ЛПК, при грамотном управ-
лении могут составлять более $450 млрд в год. Однако 
этот огромный потенциал используется неэффектив-
но. В лесозаготовки вовлекаются всего 10% площади 
спелых лесов. Расчетная лесосека реализуется не бо-
лее чем на 25%. Показатель съема древесины с 1 га леса 

в России составляет всего 0,22 м3, 
а в развитых лесопромышленных 
странах – 2,5–3,5 м3. 
Не способствует эффективному ве-
дению лесного хозяйства и дейс-
твующий Лесной кодекс. Разру-
шена система лесного контроля. 
Растут объемы нелегальной заго-
товки древесины. Не осуществля-
ются в должной мере и функции 
по защите лесов от пожаров. Слож-
ное положение с лесоустроительной 
документацией, которая переста-
ла быть единой государственной и 
уже давно устарела. Прервана мно-
голетняя система лесоустройства, 
сегодня никто не знает, что делается 
в лесу. Из-за этого возникает мно-
жество проблем между лесным хо-
зяйством и лесным бизнесом, в том 
числе при осуществлении приори-
тетных инвестиционных проектов. 
Недостаточно эффективным ока-
залось и решение о передаче боль-
шинства федеральных функций по 
управлению лесами регионам. Осо-
бенно негативно это сказалось на 
защите лесов от пожаров и борьбе 
с ними, резко ухудшился контроль 
над состоянием лесов и их охрана, 
сократились объемы и качество ле-
совосстановительных работ.
Доля лесной промышленности в 
ВВП страны составляет около 1%, 
в валютной выручке от экспорта –  
2%, в объеме мировой торговли ле-
соматериалами – примерно 4%. Об-
щий объем производства лесобу-
мажной продукции за прошлый 
год оценивается примерно в $37,3 
млрд при запасе древесины в 81,5 
млрд м3. При этом в США при за-
пасах лесных ресурсов 35,1 млрд м3 

производится лесобумажной про-
дукции на сумму $354 млрд. Выруч-
ка от российского лесного экспор-
та за 2015 г. составила $10 млрд. Для 
сравнения: в Финляндии она пре-
высила $13,9 млрд, в Канаде – $24,1, 
а в США – $27 млрд. И это учиты-
вая, что лесная промышленность 

США больше ориентирована на внутренний рынок. Су-
ществует громадная разница в объемах производства 
продукции глубокой переработки между Россией и за-
падными державами в пользу последних, что свидетель-
ствует о сохраняющейся сырьевой направленности лес-
ного сектора экономики России. В результате по уровню 
потребления продукции деревообработки наша страна 
значительно уступает развитым государствам. Так, доля 
России в мировом производстве бумаги и картона со-
ставляет 2,7%. Потребление бумаги и картона в расчете 

Президент Союза лесопромышленников  
и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн в интервью 
бюллетеню «Лесная Индустрия. Daily» рассказал  
о перспективах развития российского ЛПК.
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на 1 человека в нашей стране не превышает 43 кг, тогда 
как в США – 237 кг, а в Финляндии – 300 кг.
Большинство имеющихся в стране производственных 
мощностей по техническому уровню не соответствуют 
современным требованиям и не могут выпускать кон-
курентоспособную продукцию. Более того, в ряде ре-
гионов лесоперерабатывающие мощности сокращают-
ся. Так, в течение последних лет шесть ЦБК прекратили 
варку целлюлозы. Закрыты Амурский целлюлозно-кар-
тонный комбинат, Байкальский ЦБК, остановлены ЦБК 
в Калининградской обл. (Советский и Неманский), в 
Республике Карелия продолжается конкурсное произ-
водство на ЦЗ «Питкяранта», введено внешнее управ-
ление на Кондопожском ЦБК. Такая ситуация диктует 
необходимость интенсивного развития деревообраба-
тывающих производств, и в первую очередь по глубо-
кой химической переработке древесины. 

– Что сдерживает развитие глубокой переработки 
древесины?
– Прежде всего это низкая инвестиционная активность 
и привлекательность лесной отрасли. Одной из основ-
ных причин этого являются высокие риски строительс-
тва и потребность в больших финансовых затратах для 

проведения начального этапа ра-
бот по разработке документации, 
выбору и обследованию площа-
док для строительства новых цел-
люлозно-бумажных предприятий. 
Согласно существующей практи-
ке, 5–7% от общей суммы затрат по 
инвестпроекту приходится имен-
но на этап start-up. При средней 
стоимости строительства ЦБК в 
$1,5 млрд такие затраты доходят до  
$85–90 млн. Причем длительность 
этого этапа составляет примерно 
1,5 года. Даже крупные инвесторы 
не имеют таких сумм, а брать кре-
диты на эти цели и на такой срок 
рискованно. Для ускорения реали-
зации инвестпроектов по созданию 
мощностей по глубокой переработ-
ке древесины необходима сущест-
венная государственная поддержка, 

в том числе финансирование наиболее рискованного 
для инвесторов этапа start-up. В этой связи союз пред-
ложил внести изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 30 июня 2007 г. №419 «О приоритетных ин-
вестиционных проектах в области освоения лесов». 
Прежде всего это предоставление предприятиям с объ-
емом инвестиций более 25 млрд руб. лесных участков 
без проведения аукциона по нулевой ставке арендной 
платы на срок окупаемости проекта, но не более 12 лет. 
Необходимо также решить вопросы участия государс-
тва в финансировании начального этапа работ для сни-
жения рисков нового строительства, увеличения раз-
мера минимального объема инвестиций для получения 
статуса приоритетного инвестиционного проекта до 
1,5 млрд руб., а также субсидирования 2/3 процентной 
ставки кредитов, полученных в российских кредитных 
организациях, направляемых на строительство пред-
приятия и создание инфраструктуры. 

– Какие перспективы развития лесной отрасли вы 
видите?
– При эффективности использования лесных ресур-
сов на уровне США потенциал ЛПК России оценивает-
ся в $950 млрд в год. Энергетические и водные ресурсы 
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страны, возможность использования наилучших тех-
нологий создают условия для кратного увеличения пе-
реработки древесины, и прежде всего с высокой добав-
ленной стоимостью. 
Выгодное географическое расположение страны позво-
ляет осуществлять лесной экспорт как на восток, так и на 
запад. Сохранились и квалифицированные кадры. Одна-
ко в полной мере использовать эти конкурентные пре-
имущества лесного комплекса, создать современное вы-
сокоэффективное деревообрабатывающее производство 
невозможно без кардинального совершенствования го-
сударственного управления и регулирования отрасли. 
В действующей структуре федеральных органов ис-
полнительной власти вопросами управления и регу-
лирования в лесном секторе занимаются Федераль-
ное агентство лесного хозяйства, Минпромторг России, 
Минприроды России, а также Минэкономразвития Рос-
сии. У всех разные задачи и цели. Существующее распре-
деление разделяет технологическую цепочку создания 
лесобумажной продукции на две части. В первой –  
организация лесопользования, во второй – производс-
тво и реализация продукции. Распределение лесных ре-
сурсов без четкого понимания процессов производства 
и изменения спроса на готовые изделия из древесины 
эффективным быть не может. Из-за отсутствия единого 
управления и координации ЛПК важнейшие вопросы 
отрасли зачастую не находят своего решения. Решени-
ем может стать создание самостоятельного отраслево-
го федерального органа исполнительной власти, кото-
рый будет заниматься координацией и регулированием 
в лесном хозяйстве и лесной промышленности.

– Как выставки способствуют развитию отрасли?
– В настоящее время с участием союза ежегодно про-
ходит более 10 конгрессно-выставочных мероприя-
тий. Наиболее известные из них проходящие в Экспо-
центре выставка «Мебель» и крупнейшая в Восточной 
Европе международная специализированная выстав-
ка «Лесдревмаш». Другим успешным проектом являет-
ся Международный форум «Лес и человек», в котором 
в разные годы принимали участие председатели Пра-
вительства РФ, а в 2010 г. круглый стол на форуме вел 
Владимир Путин. На этих мероприятиях представители 
российского и зарубежного лесного бизнеса обсуждают 
наиболее актуальные проблемы взаимодействия. Имен-
но выставки, как лакмусовая бумага, отражают все про-
цессы, происходящие в экономике страны. И лесопро-
мышленный комплекс не является исключением: рост и 
падение продаж выставочных площадей напрямую за-
висят от объемов реализации оборудования на россий-
ском рынке в этот период. За последние 10 лет площади, 
занимаемые российскими производителями техники, а 
не торговыми домами, снизились на крупных выставках 
почти в два раза, притом что Экспоцентром им обеспе-
чены благоприятствующие условия участия. Надеюсь, 
что наша позиция относительно необходимости про-
движения продукции отечественных предприятий на 
российский и международный рынки, в том числе путем 
их активного вовлечения в выставочно-ярмарочную де-
ятельность, будет способствовать выработке решений 
по поддержке российских товаропроизводителей. •
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Ввод новых мощностей в Иркутской обл., как и ожида-
лось, привел к расширению российского рынка древес-
ных топливных гранул и укреплению отечественных 
производителей в Европе. Из-за одновременного сни-
жения объемов производства продукции на ООО «Вы-
боргская лесопромышленная корпорация» ситуация на 
рынке в 2016 г. кардинально изменилась по сравнению 
с 2015 г., когда доминировала одна компания. В 2016 г. 
рынок уже не выглядит монополизированным, и десят-
ки различных производителей чувствуют себя доста-
точно комфортно.
Актуальная тема 2016 г. – сертификация производства 
древесных топливных гранул по европейским стан-
дартам. Это был ожидаемый ход со стороны европей-

ских энергетических компаний. 
Рынок потребления пеллет в Ев-
ропе довольно монополизирован-
ный. Ряд крупных концернов оп-
ределяют правила игры – что и где 
они будут закупать. Вместе с тем 
европейские покупатели хотят ис-
пользовать только легальную про-
дукцию с «зелеными этикетками». 
С одной стороны, сертификация 
объявлена добровольной и нико-
го не принуждают ее проходить. С 
другой – продать пеллеты в Евро-
пе без сертификатов уже в 2016 г. 
проблематично. Крупные компа-
нии смогут получить сертификаты, 

у них особых трудностей с реализацией продукции в 
зарубежные страны не возникнет, обратная ситуация 
у мелких производителей. Поэтому в ближайшие не-
сколько лет ожидается увеличение объемов производс-
тва гранул за счет ввода новых пеллетных мощностей 
на крупных предприятиях лесопромышленного комп-
лекса. Вместе с тем мелкий бизнес будет постепенно 
уходить из этого сегмента. Ряд небольших производи-
телей пеллет будут вынуждены отказаться от экспорта 
продукции из-за невозможности получить подобные 
документы. При этом внутренний рынок потребления 
древесных топливных гранул в России по-прежнему 
практически не развит: нет крупных котельных или 
ТЭЦ на этом виде топлива. Изначально все произво-

Рынок древесных топливных гранул ждут  
перемены: европейцы ужесточают требования  
к продукции, российский рынок пеллет  
практически не развивается. В этих условиях 
перспективным экспортным направлением  
для компаний становится Азия. 

Ольга Ракитова,
главный редактор журнала «Международная Биоэнергетика»,  

руководитель ИАА «Инфобио» 
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дители этой продукции были ориентированы на евро-
пейский или азиатский рынки сбыта. Актуальным ос-
тается вопрос, что произойдет с теми, кто не сможет 
подстроиться под новые европейские стандарты, най-
дут ли они новые рынки сбыта и обратит ли внимание 
законодательная и исполнительная российская власть 
на уже созданную и успешно работающую пеллетную 
промышленность страны?
По мнению аналитиков ИАА «Инфобио», в 
дальнейшем объемы производства дре-
весных пеллет в России будут расти. 
Этому будет способствовать введение 
нормативных актов, запрещающих 
вывоз древесных отходов на поли-
гоны и складирование их в лесу или 
на свалках. Производителей древес-
ной продукции будут стимулировать 
штрафными санкциями перерабаты-
вать отходы деревообработки и лесопи-
ления. И один из способов такой перера-
ботки – изготовление пеллет. А поскольку 
рынок потребления гранул в России практичес-
ки отсутствует, производители будут искать сбыт в Ев-
ропе или Азии. Перспективным направлением для экс-
порта древесных топливных гранул может стать Китай. 
В 2016 г. были зафиксированы одни из первых офици-
альных поставок пеллет (пока очень небольшие) в эту 
страну. Возможно, что этот рынок будет развиваться и 
поставки из России в Китай вырастут. Российские про-

изводители уже имеют опыт работы на южнокорейс-
ком рынке, однако закрепился на данном направлении 
лишь один завод – СП «Аркаим», расположенный на 
Дальнем Востоке и ориентированный на азиатский ры-
нок. Другие поставщики гранул из разных российских 
регионов также пытались продавать продукцию в Юж-
ную Корею в 2014–2015 гг., однако условия поставок и 

цены их не удовлетворили. Из-за уменьшения 
товарооборота с Дальним Востоком и Юж-

ной Кореей сократилось и количество 
«возвратных контейнеров», и в 2016 г.  

никто из производителей с северо-
запада России или ее центральной 
части не поставлял продукцию в 
Южную Корею.
Привлекательным для российских 
компаний, выпускающих древесные 

топливные гранулы, остается рынок 
Японии. Японские компании интере-

суются российскими пеллетами и гото-
вы дать за них хорошую цену. Дело в том, 

что в Японии приняты законы, согласно кото-
рым угольные электростанции должны использовать 
пеллеты для снижения выбросов углекислого газа в ат-
мосферу. А потому ожидается то, что японские корпо-
рации, которые стимулируются правительством к пере-
ходу на использование топливных гранул, сами будут 
выходить на российские пеллетные заводы и начнут пе-
реговоры о поставках продукции. •

В понедельник, 
24 октября, на выставке 

«Лесдревмаш-2016»  
с 10:00 до 18:00 состоится 

конференция «Биоэнергетика: 
пеллеты, брикеты, щепа, 

котельные и ТЭЦ на 
биотопливе». Павильон  

№8, 1-й этаж, 
зал фуршетов.
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Инвестиции в ЛПК России с 2010 г.  
были одними из самых крупных в  
мире, в пропорции к существовав-
шим до 2010 г. производственным 
мощностям. Объяснений этому не-
сколько – большие перспективы рос-
та российского рынка и низкие за-
траты на сырье, персонал и энергию. 
На графике 1 приведены инвестиции 
в ЛПК России и ряда других стран 
в 2000–2009 гг. в сравнении с сум-
марными мощностями, существо-
вавшими в этих регионах до 2000 г.  
Выбраны только древесные плиты –  
как привлекательный сегмент для 
инвестиций, он более динамичный, 
чем сектор ЦБП, но в то же время 
достаточно заметный, чтобы было 
можно «уследить» за всеми инвес-
тициями. Как показано на графике, 
Россия обгоняла регионы, в кото-
рых не было «бума инвестиций», но 
проигрывала  остальным странам. 
Расчеты для графика проводились  

В понедельник, 
24 октября, на выставке 

«Лесдревмаш-2016»  
с 11:30 до 13:30 состоится 

круглый стол на тему 
«Инвестиционный климат 

России». Павильон №2,  
3-й этаж, Синий зал. 

График 1: Новые мощности в производстве древесных плит в РФ  
в 2000–2009 гг. составляли чуть более 40% от суммарных мощностей, 
запущенных до 2000 г.

Источник: базы данных Pöyry
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РФ в 2010–2016 гг. практически до-
стигли уровня суммарных мощнос-
тей, установленных в 2000–2009 гг. 
При этом Россия неожиданно ста-
новится лидером по инвестициям. 
На втором месте оказалась Азия 
(без стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и Китая). И если рост ин-
вестиций в Азии можно списать на 
эффект низкой базы, то в чем при-
чина столь заметного объема инвес-
тиций в Россию?
Около половины мощностей в 
2010–2016 гг. введены крупными 
европейскими (включая Турцию) 
холдингами, такими как Kronospan, 
Egger, Kastamonu. Для этих компа-
ний инвестиции в развитие произ-
водств в России – это часть общего 
движения по переносу мощностей 
из Западной Европы в Восточную. 
Одна из причин для этого – перс-
пектива дальнейшего роста рын-
ка в Восточной Европе в целом и 
в России в частности. Хотя в слу-

График 2: Новые мощности в производстве древесных плит в РФ  
в 2010–2016 гг. уже почти достигли размера суммарных мощностей, 
запущенных в 2000–2009 гг.

чае России уместно говорить о росте рынка в долго-
срочной перспективе, поскольку в ближайшее время 
в стране, скорее всего, будет наблюдаться стагнация. 
Вторым блоком причин является конкурентоспособ-
ность России по основным составляющим себесто-
имости продукции – древесное сырье, рабочая сила, 
энергия. Этот параметр особенно усилился после глу-
бокого падения рубля по отношению к доллару США 
и к евро в конце 2014 г. Возможно, это стало одной из 
причин, по которой многие проекты не были останов-
лены даже при заметном росте политических рисков 
для иностранных инвесторов. 

В целом сектор производства древесных плит медлен-
но движется в сторону сценария, наблюдавшегося в 
Польше в последние 20 лет: в производстве плит MDF, 
ДСП и OSB все мощности без исключения представ-
лены всего пятью игроками – Kronospan, Swiss Krono, 
Pfleiderer, Homanit и IKEA. При этом сектор превра-
тился в высококонкурентный, с относительно низким 
уровнем рентабельности и высоким уровнем операци-
онной эффективности. 
В России до полного доминирования иностранных иг-
роков ситуация вряд ли дойдет, но превращение секто-
ра в высококонкурентный и низкомаржинальный про-
исходит прямо на наших глазах – и нынешнее падение 
спроса только ускоряет этот процесс. •

Алексей Бесчастнов, 
Pöyry Management Consulting 

Источник: базы данных Pöyry

в кубических метрах установленных мощностей сум-
марно в производстве плит ДСП, MDF, OSB и фанеры. 
После 2010 г. ситуация меняется в лучшую для России 
сторону: инвестиции в производство древесных плит в 

Инвестиции в производство 
древесных плит в РФ в 2010– 
2016 гг. почти достигли уровня  
2000–2009 гг.
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Кромкооблицовочный станок Auto Smart  
с автоматической перенастройкой 
Компания «Интервесп» на выставке «Лесдревмаш-2016» пре- 
зентовала новинку итальянского производителя Altesa –  
кромкооблицовочный станок Auto Smart с автоматичес-
кой перенастройкой с кромки на кромку. Станок оснащен 
торцовочным узлом «К-2», который работает в двух режи-
мах: торцевание тонкой кромки, торцевание толстой кромки радиусными 
пилами. Предварительная торцовка кромки осуществляется гильотинным 
ножом в автоматическом режиме. Переход между режимами работы происхо-
дит автоматически при помощи переключателя на центральном пульте управ-
ления. При небольших габаритах у этого станка система подачи заготовок такая 
же, как на промышленных машинах: сегментированный транспортер, прижимные ролики га-
рантируют стабильный проход заготовки. Это позволяет равномерно перемещать заготовку 
между узлами, предотвращая ее смещение, что обеспечивает высокое качество продукции. 

Точный и экономичный Hammer F3
Российское представительство австрийской компании 
Felder Group продемонстрировало фрезерный станок 
Hammer F3. Станок отличается быстрой сменой четырех 
скоростей, точностью и экономией времени. Оборудова-
ние имеет профессиональный фрезерный упор, наклон-
ный шпиндель и столы для фрезерования и шипования. 
Движение фрезерного шпинделя реверсное, что обеспе-
чивает безопасность во время фрезерования. Переда-
ча мощности от двигателя к пильному валу или фрезер-
ному шпинделю достигается благодаря использованию 
крупногабаритных поликлиновых ремней Poly-V. Повер-
хность, увеличенная за счет использования V-образного 
приводного ремня на шкифе, улучшает силу сцепления и 
обеспечивает качественную передачу мощности от дви-
гателя к пильному валу и фрезерному шпинделю.
Фрезерный упор Hammer подходит для инструментов 
диаметром до 220 мм. Анодированные алюминиевые 
упорные линейки могут быть с легкостью установле-
ны на фрезерный инструмент используемого диаметра. 
Настройка толщины снимаемого слоя при фрезерова-
нии может производиться на съемной упорной линейке 
в пределах от –5 мм до +25 мм. Диаметр аспирационно-
го отверстия для системы удаления стружки на линей-
ке равен 120 мм.

Высокоскоростная линия упаковки 
пиломатериалов 
Российская компания Sawmill Concept показала гос-
тям и посетителям выставки «Лесдревмаш-2016» авто-
матическое устройство для упаковки в пленку готовых 
пакетов досок от шведской компании C. Gunnarssons 
Verkstads AB (CGV).
Благодаря усовершенствованным серводвигателям, ус-
тройство может быть использовано на высокоскорос-
тных линиях сортировки пиломатериалов и способно 
упаковывать пакет всего за 30 секунд. Непосредствен-
но под упаковочным устройством расположен магазин 
вместимостью до пяти рулонов пластиковой пленки, 
размеры которой могут быть различными. При наличии 
информации о размере пакета устройство само выбира-
ет нужный размер пленки, так чтобы пакет был точно 
упакован. Готовые пакеты досок измеряются на пода-
ющих транспортерах, расположенных до упаковочного 
устройства. Таким образом, пластиковая упаковка удер-
живается с помощью специальных держателей до того, 
как она будет надета непосредственно на пакет досок. 
Оператору остается только загрузить рулоны пленки в 
магазин и контролировать работу линии.
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ПАВИЛьОн №8,  
1-й ЭТАж

зАЛ фуРшеТОВ

Конференция 
«Биоэнергетика: 

пеллеты,  
брикеты, щепа, 

котельные  
и ТЭЦ на 

биотопливе»

МедИАЦенТР  
ВыСТАВкИ

ПАВИЛьОн  
№2

Пресс-тур  
для 

журналистов 
по павильонам 

выставки

«СИнИй зАЛ»

ПАВИЛьОн №2,  
3-й ЭТАж

Официальное открытие 8-го 
Международного форума «Лес 
и человек» и Международной 

выставки «Лесдревмаш»

Круглый стол  
«Инвестиционный климат  

в России»

Внеочередной съезд  
Союза лесопромышленников  

и лесоэкспортеров России

ПАВИЛьОн №2,  
1-й ЭТАж

зАЛ СеМИнАРОВ №4

Семинар «Сравнение моделей 
углопильных пилорам на 

примере распиловки березы»

зАЛ СеМИнАРОВ  
№3

ПАВИЛьОн №2,  
1-й ЭТАж

Круглый стол 
«Совершенст- 

вование право- 
применения  

и управления  
в лесном  
секторе»




