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ИВАН ВАЛЕНТИК: УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ 
ОТРАСЛИ СОЗДАНЫ
В ближайшее время в России должна быть принята 
стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, в 
которой будут обозначены новые принципы ведения 
лесного хозяйства  / стр. 66

ЛЕС ЖДЕТ
Перспективы развития российской целлюлозно-
бумажной промышленности связаны, с одной стороны, с 
освоением новых территорий лесозаготовки, а с другой 

— с увеличением производства продукции высокого 
передела. Но пока отрасль не готова двигаться ни в том 
ни в другом направлении  / стр. 70

БУМАГА НЕ ВСЕ ТЕРПИТ
Переработчики готовы вдвое увеличить объем 
переработки макулатуры, однако непоследовательные 
действия правительства и лоббистские усилия отдельных 
товаропроизводителей, целлюлозных компаний, не дают 
им сделать это. В итоге теряют все — бюджет, 
участники рынка и население  / стр. 74
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том, как стратегия может из-
менить систему лесопользо-
вания в России и повысить 
привлекательность отрасли 
для инвесторов, а также о 
создании законодательных 

условий для ее развития, «Эксперт» по-
говорил с руководителем Федерального 
агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) 
Иваном Валентиком.

 
— Сейчас разрабатывается стра-

тегия развития лесного комплекса 
(ЛК) до 2030 года, которая должна 
прийти на смену стратегии его раз-
вития на период до 2020 года. Зачем 
нужен новый документ? 

— Предыдущая стратегия была при-
нята десять лет назад и утверждалась 
совместными приказами Минсельхоза 
и Минпромторга. Мы считаем ее удач-
ной в части как лесного хозяйства, так и 
лесной промышленности. Но жизнь обо-
значает новые вызовы и направления 
развития. Стратегия, утвержденная на 
уровне правительства России, повысит 
ее статус, станет обязательным законом 
не только для участвовавших в ее раз-
работке ведомств, но и для Минфина и 
Минэкономразвития.

— Есть мнение, что новая страте-
гия формируется исходя из рыночного 
спроса на ту или иную продукцию ЛК, 
в то время как в предыдущем вари-
анте этому уделялось недостаточно 
внимания. 

— Стратегия должна быть сбаланси-
рованным документом, содержащим 
перспективные направления развития 
двух отраслей: лесной промышленно-
сти и лесного хозяйства. Помимо эко-
номических аспектов лесопользования 
должны быть учтены и экологические, и 
рекреационные, и эстетические. 

Новый вариант стратегии, подготов-
ленный Минпромторгом России, учи-
тывает все наши предложения в части 
развития лесного хозяйства. 

В ней отражены региональные осо-
бенности развития лесного комплекса, 
обозначены векторы развития таких 
инструментов увеличения экономиче-
ского и экологического потенциала на-
ших лесов, как лесоустройство, государ-
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Иван Валентик: условия для развития
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Иван Валентик: «Переход к глубокой переработке древесины продиктован рынком»
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ственная инвентаризация лесов (ГИЛ), 
восстановление системы федеральной 
Авиалесоохраны, реализация модели 
интенсификации лесопользования и 
воспроизводства лесов, совершенство-
вание федерального лесного надзора и 
надзора за исполнением переданных 
полномочий и другие.

В проекте стратегии нашли свое ме-
сто цели укрепления противопожарного 
блока, борьбы с нелегальной заготовкой 
древесины и теневым рынком, разви-
тия ЕГАИС учета древесины и сделок 
с ней. Ожидается, что задача повыше-
ния экологической и социальной роли 
лесов перестанет быть декларативной, 
перейдя в разряд решаемой, приобретет 
осязаемые формы и поддержку на деле.

Для повышения экономической отда-
чи лесного хозяйства и лесных отноше-
ний предусмотрено совершенствование 
подходов к ценообразованию на лесные 
ресурсы, введение стимулов для ком-
плексного использования древесины и 
выпуска продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Учтены сценарные варианты развития 
лесного комплекса, ряд специальных во-
просов развития лесного хозяйства. На-
пример, развития лесной инфраструк-
туры, лесоустройства, осуществления 
ГИЛ и ведения лесного реестра, поста-
новки лесных участков на кадастровый 
учет, дальнейшего развития ЛесЕГАИС 
и «ИСДМ-Рослесхоз», адаптации к изме-
нениям климата и реализации Париж-
ского соглашения, технологической и 
технической модернизации воспроиз-
водства лесов, научного и кадрового 
обеспечения.

— Какие еще принципиальные мо-
менты важны для Рослесхоза?

— У нас есть ключевые принципы 
работы отрасли, которые определены в 
нормативных базовых документах, в том 
числе в «Основах государственной поли-
тики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года», утвержденных распоряжением 
правительства Российской Федерации 
от 26 сентября 2013 года № 1724-р.

Один из них — неистощительность 
ведения лесного хозяйства. Другой — 
рациональное, многоцелевое и экологи-
чески ответственное лесопользование. 
И не только в части заготовки древе-
сины, но и развития рекреационного 
использования лесов, туристической 
деятельности, охотничьего хозяйства. 
А еще есть так называемое побочное ле-
сопользование: заготовка грибов, ягод, 
лекарственных растений. Эта сфера так-
же требует к себе особого внимания.

Нам нужны новые системы защиты 
лесов от вредных организмов. И под-

тверждение тому — вспышка пандемии 
сибирского шелкопряда в Сибирском 
федеральном округе в прошлом году. 
Бороться с вредителями, спасать сибир-
ские леса пришлось в экстренном поряд-
ке. Наши усилия увенчались успехом, 
но так быть не должно. Работа в этом 
направлении должна быть направлена 
на предупреждение, а не на ликвидацию 
последствий.

Нельзя забывать и о воспроизводстве 
лесов. В прошлом году в России в полном 
объеме восстановили леса, вырублен-
ные при заготовке древесины в 2015 
году. Всего восстановлено 968,2 тысячи 
гектаров. 

Однако это далеко не все. В последую-
щие годы за один вырубленный гектар 
леса лесопользователи будут сажать 
гектар нового леса в границах регио-
нов, где производилась рубка. Напомню, 
что речь идет о 850 тысячах гектаров и 
более. 

На пресс-конференции в декабре 2017 
года президент России отметил важ-
ность восстановления лесов, утраченных 
при строительстве инфраструктурных 
объектов, причем в тех же объемах.

В этом году в Государственной думе 
в первом чтении принят закон «О ком-
пенсационном лесовосстановлении». 
Он призван решить проблему безвоз-
вратных потерь лесных ресурсов. Та-
кое случается из-за их вырубки под 
строительство дорог, магистральных 
трубопроводов, недропользование и так 
далее. В год на этих участках вырубает-
ся около 150 тысяч гектаров лесов без 
обязательств по лесовосстановлению. 
После того как законопроект «О ком-
пенсационном лесовосстановлении» 
вступит в силу, восстановление леса 
станет обязательным делом для всех, 
независимо от причин вырубки лесного 
ресурса.

— Леса восстанавливаются в тех 
же объемах, что и вырубались. А 
можно все-таки значительно больше 
восстанавливать? 

— Масштабы лесовосстановления 
должны соответствовать и соизмерять-
ся антропогенным воздействием на 
них. То, что человек вырубил, он должен 
восстановить. 

— Но мы ведь уже успели много 
вырубить и еще вырубим до того 
момента, как у инвесторов возник-
нет обязанность восстанавливать 
вырубленное.

— Действительно, у нас существует 
фонд лесовосстановления. Туда вошли 
все наши утраты и потери последних 
лет. В целом по стране речь идет о 32 
миллионах гектаров. Эти территории 
могут и должны быть восстановлены 
как за счет государства, так и за счет 

предпринимателей, работающих в лес-
ной сфере.

Важно сохранять леса непосредствен-
но вокруг городов и поселков. Для этого 
принят закон о зеленых лесопарковых 
поясах, так называемом зеленом щите. 
У нас уже создано 22 лесопарковых пояса 
в 19 субъектах страны. Начала Смолен-
ская область, потом Белгород, затем 
стали присоединяться другие субъек-
ты. Сегодня уже 47 регионов готовят 
инициативы о создании лесопарковых 
поясов вокруг своих городов. Причем 
государство не влияет на этот процесс 
напрямую, он запускается через регио-
нальные общественные палаты, а в отно-
шении городов федерального значения 
— Общественной палатой Российской 
Федерации.

— Как обстоят дела с переработ-
кой леса в России? Раньше из страны 
вывозили очень много круглого необ-
работанного леса. Судя по обсуждаю-
щейся сейчас стратегии развития ЛК, 
мы должны увеличивать перерабаты-
вающие мощности, строить новые 
целлюлозно-бумажные комбинаты. 

— В России в 2017 году было заготов-
лено 212,4 миллиона кубометров древе-
сины. В «круглом» виде экспортировано 
19,4 миллиона кубометров, то есть менее 
десяти процентов заготовленного. Хотя 
еще в период до 2008 года круглого леса 
экспортировалось в два раза больше.

Сегодня 90 процентов древесины 
перерабатывается на территории Рос-
сии. По статистике у нас положительная 
динамика практически по всем основ-
ным видам лесобумажной продукции: 
по пиломатериалам, фанере, плите, 
целлюлозе, упаковке. Есть небольшой 
спад по газетной бумаге, но это связано 
с цифровизацией. 

— За счет чего произошло такое 
резкое сокращение экспорта? Только 
из-за повышения ставок пошлины?

— Экспорт кругляка снижается пла-
номерно за счет развития мощностей 
по переработке внутри страны. Кроме 
того, его экспорт становится менее рен-
табельным в результате влияния изме-
нения курса валют и в целом изменения 
ситуации на мировых рынках. Рынок 
диктует необходимость перехода к глу-
бокой переработке древесины. 

Есть территории, где экспорт кру-
глого леса пока еще рентабельнее, чем 
экспорт пиломатериалов, — например, 
Дальний Восток. Но недавно решением 
правительства РФ был введен механизм 
квотирования экспорта основных даль-
невосточных древесных лесных пород. 
То есть те, кто перерабатывает древеси-
ну в Российской Федерации, получают 
возможность экспорта по сниженной 
ставке пошлины.
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Бывают единичные случаи, когда у 
лесозаготовителя минимальное плечо 
экспорта в Финляндию или в КНР, где 
построены заводы, и ему невыгодно 
перерабатывать в России. 

Есть и другие примеры. Из Северо-
Западного округа тонкомерную доску 
везут в Китайскую Народную Респу-
блику контейнерами. Хотя расстояние 
там более семи тысяч километров, но 
это выгодно. Притом что экспорт этих 
же круглых лесоматериалов в Финлян-
дию им невыгоден. Рентабельнее в этом 
случае переработать, распилить, высу-
шить, загрузить в контейнеры, довезти 
и продать в КНР. Те же финны прекрасно 
понимают структуру себестоимости в 
России и всегда держат минимальную 
цену на кругляк.

Но в целом наши лесопользователи 
сегодня мотивированы к тому, чтобы 
вкладывать деньги в глубокую перера-
ботку. Добавленная стоимость выше, 
и доход выше. Мы, как великая лесная 
держава, обязаны строить современ-
ные лесоперерабатывающие мощности 
с максимальным переделом. 

При этом стратегические инвесторы 
вкладывают в дело значительные сред-
ства, и это выгодно территориям, вы-
годно живущим там людям. 

Сегодня пока что самые ответствен-
ные лесопользователи — владельцы 
крупных ЦБК и лесоперерабатываю-
щих предприятий. Они рассчитывают 
работать многие годы и уже сегодня 
думают на перспективу. Например, 
вкладываются в строительство лесных 
питомников. Недавно Устьянская лесо-
перерабатывающая компания открыла в 
Архангельской области питомник на де-
вять миллионов саженцев. Собственный 
питомник есть и у ОАО «Монди СЛПК». 
Государство должно разными способа-
ми поддерживать такие инициативы 
лесовладельцев. Например, уменьшать 
плату за древесину на сумму реальных 
капиталовложений бизнеса в лесные до-

роги, питомники. И дифференцировать 
плату в зависимости от глубины пере-
работки леса. 

— Насколько серьезна проблема с 
незаконно заготавливаемой древеси-
ной? Раньше считалось, что такая 
древесина занимает немалую долю в 
экспорте необработанного леса. 

— Кем считалось? Часто междуна-
родные экологические организации, 
которые присутствуют в России, ссы-
лаются на некие экспертные данные. И 
вот звучат цифры: 30 процентов всего 
объема незаконно заготавливается, 20 
процентов… То есть 40–50 миллионов 
кубометров. Откуда они цифры такие 
взяли?

Никаких эмпирических данных в под-
тверждение этому нет. Есть официаль-
ная оценка российских регионов: один 
миллион семьсот тысяч кубометров 
незаконной заготовки древесины, и 65 
процентов этого объема приходится на 
Иркутскую область. А всего в стране за-
готовлено 212,4 миллиона кубометров. 

Наши мониторинги позволяют оце-
нить примерный объем незаконного ле-
сопользования в РФ. По нашим данным, 
в стране он составляет около трех мил-
лионов кубометров в год. Статистика 
улучшилась после того как в 2017 году 
мы кардинально переломили ситуацию 
в Иркутской области за счет реализации 
пилотного проекта, в том числе введе-
ния системы чипирования древесины, 
перезагрузки работы пунктов ее прием-
ки и отгрузки. Продолжает развиваться 
ЛесЕГАИС, в которой сегодня учитыва-
ются сделки с древесиной, а с 1 июля — и 
с пиломатериалами.

— Несмотря на обилие лесных за-
пасов, российские промышленники 
испытывают в отдельных регионах 
дефицит доступного леса. Эксперты 
связывают это с тем, что у нас нет 
пока системы интенсивного лесополь-
зования, которая создана, например, 
в Норвегии. Как вы считаете, суще-

ствует ли проблема дефицита лесных 
ресурсов, например, для целлюлозных 
комбинатов, которые могут быть 
построены в Карелии, Архангельской 
области?

— Конечно, проблема существу-
ет. Основные лесоперерабатывающие 
предприятия находятся в европейской 
части России, в Иркутской области, в 
Хабаровском крае. И они действительно 
испытывают дефицит доступных лесных 
ресурсов. Отчасти — из-за истощитель-
ного нерационального использования 
лесных ресурсов в 50–60-х годах про-
шлого века. Это было связано с восста-
новлением страны после Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня интенсивная модель ведения 
лесного хозяйства является приоритет-
ным направлением нашей работы. Для 
этого создана нормативная база. Опре-
делены пять пилотных лесных районов 
в Северо-Западном и Сибирском фе-
деральных округах. Там будут реали-
зованы модели интенсивного ведения 
лесного хозяйства, основанные на об-
новленных нормативах изъятия лесных 
ресурсов и лесовосстановления.

В свое время с проблемой дефици-
та доступных ресурсов столкнулись и 
финны, и шведы, которые к 1940–1950-м 
годам подошли с истощенной лесосы-
рьевой базой. Они поняли, что если не 
будут изменять подходы к ведению лес-
ного хозяйства, то не смогут обеспечить 
свои комбинаты сырьем. Поэтому скон-
центрировались на ускоренном воспро-
изводстве лесных ресурсов, мелиорации 
почв, разрешили рубку насаждений по 
достижении ими количественной или 
объемной спелости, а не возраста, как 
это сейчас безальтернативно работает 
у нас. 

Аналогичную концепцию мы реали-
зуем совместно с крупнейшими лесо-
пользователями (группа «Илим», «Мон-
ди СЛПК») в пилотных лесных районах, 
создав «дорожные карты» по внедрению 
новых нормативов лесопользования и 
согласовав их с губернаторами пилот-
ных регионов.

Бизнес эти нормативы и вообще ин-
тенсивную модель воспринимает очень 
позитивно. Кстати, последний документ 
— «Правила ухода за лесами» — был од-
ним из сложных. В них содержатся тех-
нологические возможности и приемы, 
которые позволят увеличивать съем 
древесины с гектара, не нарушая ба-
ланса, и обеспечивают гарантированное 
воспроизводство.

— В це лом запасы досту пно -
го сырь я дл я промыш ленности 
сокращаются?

— Нет, и с учетом введения новых 
правил лесопользования возможность 
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изъятия лесных ресурсов без ущерба для 
лесных экосистем увеличится в полтора-
два раза. Сегодня бизнес может, исполь-
зуя новые нормативы, изымать больше 
ресурсов с близлежащих территорий и 
при этом в меньшей степени работать 
экстенсивно, вырубать малонарушен-
ные леса — «леса высокой природоох-
ранной ценности», как любят говорить 
наши коллеги из природоохранных ор-
ганизаций. Концепция интенсификации 
вообще нравится всем, даже экологам. 

— И лесопользователям?
— Конечно, ведь они приходят на 

территорию на длительный срок. До-
говор заготовки древесины, как прави-
ло, заключают на срок от 25 до 49 лет 
с правом пролонгации. Пролонгация 
была введена недавно, буквально три 
года назад. Она позволяет увеличивать 
срок аренды фактически до ста лет. И 
тут важна не только сырьевая безопас-
ность, но и расходы на логистику и ле-
сосечные работы.

— А как обстоят дела на та-
ком важном фронте, как борьба с 
пожарами?

— Очень многое сделано в последнее 
время. В 2016 году внесены системные 
изменения в Лесной кодекс, в закон «О 
пожарной безопасности», выстраива-
ется обновленная система управления 
охраны лесов от пожаров. Решен вопрос 
с укреплением координации и межве-
домственного взаимодействия. Сегодня 
на законодательном уровне четко рас-
пределены обязанности и закреплены 
полномочия Рослесхоза по координации 
охраны лесов от пожаров в РФ. До 2017 
года у нас таких полномочий не было.

Мы системно подходим к борьбе с по-
жарами: создали научный пирологиче-
ский центр, межрегиональный центр 
по координации, охране и защите ле-
сов в Красноярске. А самое главное, мы 
стали внедрять систему профилакти-
ки, быстрого реагирования и, главное, 
предупреждения пожаров. 

Теперь силы Авиалесоохраны — это 
федеральный резерв — вводятся не при 
режиме ЧС (так было раньше), а уже при 
повышении класса пожарной опасности, 
с учетом знаний о природной горимости 
тех или иных территорий и гидрометео-
рологического прогноза.

Такая реакция позволяет нам мини-
мизировать экстремальные ситуации. 
Как, например, было в США в прошлом 
году, когда лесные пожарные не смогли 
справиться с крупным пожаром в Ка-
лифорнии, рядом с Санта-Барбарой. Не 
могли остановить огонь, всеми силами 
и средствами одной из мощнейших лесо-
пожарных служб в мире. Пришлось эва-
куировать сотни тысяч человек. Только 
на одном из пожаров выгорело более ста 

тысяч гектаров леса. И там, с моей точки 
зрения, был провал в профилактике и 
предупреждении. И даже мощнейшая 
группировка до прихода дождей ничего 
не могла сделать. 

Наша работа, повторюсь, рассчитана 
на оперативное обнаружение и локали-
зацию очага пожара. Работа на опере-
жение уже дала эффект — улучшены 
показатели эффективности действий 
лесопожарных служб, региональных и 
федеральных. Но каждый год может ока-
заться сложнее по погодным условиям. В 
этом году сезон пожаров начался рано.

— За последние три года в пожарах 
есть какая динамика?

— В 2017 году общая площадь пожа-
ров почти на миллион гектаров меньше. 
Количество возгораний уменьшилось 
примерно на тысячу. 

Но самое главное, за последние три 
года от лесных пожаров не погиб не один 
человек. 

— Какие изменения в законодатель-
стве вы считаете самыми важными 
за последние годы? 

— Беспрецедентно важен принятый 
в первом чтении закон об обязательном 
лесовосстановлении. Раньше выбываю-

щие лесные территории не компенси-
ровались. Я надеюсь, что закон будет 
принят Федеральным собранием уже в 
весеннюю сессию.

Хотя в каждом из блоков отрасли за 
последние годы мы сделали немало. И 
трудно сказать, какой из законов важ-
нее. Все они взаимосвязаны. Мы создаем 
комфортные условия для бизнеса, чтобы 
инвестиции шли в лесной сектор. Соз-
дали условия для эффективной охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.

Например, с 2016 года мы создали 
условия для общественного контроля 
за проведением санитарных рубок — я 
имею в виду 455-й закон, который всту-
пил в силу 1 октября 2016 года. Теперь 
ни одна санитарная рубка не может про-
водиться без размещения информации 
о ней на сайте уполномоченного орга-
на власти субъекта страны на двадцать 
дней. Сегодня по закону каждый граж-
данин может остановить необоснован-
ную санитарную рубку. 

С 2016 года мы впервые в стране 
учитываем всю древесину с помощью 
ЛесЕГАИС. Все сделки с древесиной, а 
с 1 июля 2017 года и с пиломатериала-
ми, регистрируются в системе. А рань-
ше на рынках было много продукции 
с «черных» пилорам. Сегодня в ЕГАИС 
зарегистрировано уже более ста тысяч 
пользователей, более шести миллио-
нов документов. Система работает и 
развивается. 

Так что продвигаемся одновременно 
по многим направлениям. Созданы за-
конодательные условия для развития 
лесной отрасли, и они заработали. 

Осталось еще несколько системных 
проблем, над которыми мы сейчас ак-
тивно работаем. Самое главное — фор-
мирование эффективной экономической 
модели отрасли, прежде всего — взима-
ния платежей за ресурсы и финансиро-
вания лесохозяйственных работ. 

В 2019 году планируем перейти на 
«рентный» метод взимания арендных 
платежей взамен директивного. Это 
позволит стимулировать инвестиции в 
строительство лесных дорог, питомни-
ков и в целом повысит инвестиционный 
потенциал отрасли.

Ну и, безусловно, нужно сбаланси-
ровать федеральные и региональные 
полномочия. Про так называемые два 
ключа говорил Дмитрий Медведев, вы-
ступая с докладом об итогах работы 
правительства Российской Федерации 
в Государственной думе.

Мы считаем, что сегодня на федераль-
ный уровень нужно вернуть полномо-
чия по лесоустройству, федеральному 
лесному надзору. Есть еще ряд других 
идей — надеюсь, их также удастся реа-
лизовать. n
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В России начнут восста-

навливать леса, утрачен-

ные при строительстве 

инфраструктурных объ-

ектов. Такая обязанность 

у лесопользователей лю-

бого типа возникнет по-

сле принятия закона «О 

компенсационном лесо-

восстановлении»



а последние сорок лет в 
России не было построено с 
нуля ни одного целлюлозно-
бу м а ж ног о ком би н ат а 
(ЦБК), отрасль существует 
и развивается на заделах 

советского времени: у большинства 
предприятий технологическое обору-
дование служит уже несколько десяти-
летий. Вместе с тем крупнейшие игроки 
рынка сумели осуществить масштабные 
программы модернизации, но в целом, 
по оценкам экспертов, общий объем 
производства целлюлозно-бумажной 
промышленности не превышает уров-
ня 1990 года.

Последняя волна преобразований 
началась в 2008–2009 годах, когда, по 
словам Игоря Лахтикова, председате-
ля правления ассоциации «Бумпром», 
наблюдался приток инвестиций, свя-
занный с принятием государственной 
программы поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов. По данным 

Национального лесного агентства раз-
вития и инвестиций (НЛАРИ), в 2012 
году объем инвестиций в отрасль соста-
вил порядка 42 млрд рублей, однако к 
2014-му снизился до 33 млрд и находит-
ся на этом уровне уже несколько лет. 

Среди тех, кто осуществил модерни-
зацию, группа «Илим», лидер россий-
ской целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, и Архангельский ЦБК. Были 
также реализованы инвестиционные 
проекты «Степ» на «Монди СЛПК», «Бе-
лый медведь» на Сегежском ЦБК, про-
ведена реконструкция газетных комби-
натов компаний «Соликамскбумпром», 
«Волга» и «Кондопога», Светогорского 
комбината компании «Интернешнл 
Пейпер».

Все это позволило повысить уровень 
технической оснащенности отрасли, 
увеличить объемы производства и 
снизить негативное влияние на окру-
жающую среду. Впрочем, это относится 
лишь к крупнейшим предприятиям (а 

отрасль высоко консолидирована: на 
пятерку лидеров приходится бол́ьшая 
часть производства). Эффективность 
лидеров во многом обусловлена тем, 
что они выстроили полный производ-
ственный цикл — от лесозаготовок до 
выпуска конечной продукции. А вот 
массе малых и средних предприятий 
не удалось стратегически улучшить тех-
нологические процессы, отмечает ген-
директор НЛАРИ Виталий Липский: 
для них характерны высокие производ-
ственные затраты и низкая эффектив-
ность. Особенно трудно приходится 
предприятиям, выпускающим газетную 
бумагу, так как спрос на нее и в России, 
и в мире снижается по понятным при-
чинам. В пример можно привести ОАО 
«Кондопога», испытывавшее сложности 
в связи с низкими ценами на междуна-
родном рынке на свой основной продукт 
(бÓльшая доля в выручке приходится 
на экспортные поставки). Предприятие 
не могло обновлять производственные 

ЛПК , Ц БП ,  У П А КОВК А70

Вера Колерова

Лес ждет
Перспективы развития российской целлюлозно-бумажной промышленности связаны, с одной стороны, с 
освоением новых территорий лесозаготовки, а с другой — с увеличением производства продукции высокого 
передела. Но пока отрасль не готова двигаться ни в том ни в другом направлении
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фонды и двигалось к банкротству, и 
лишь после девальвации рубля ситуа-
ция стала выправляться. Впрочем, еще 
неизвестно, сможет ли компания в пол-
ной мере использовать относительно 
удачную конъюнктуру.

Бумага не сдает позиции
Российская целлюлозно-бумажная про-
мышленность в целом имеет сырьевую 
ориентацию. По словам Виталия Лип-
ского, основная наша продукция — суль-
фатная небеленая целлюлоза (сырье для 
производства различных видов бумаг и 
упаковки), ее в России в 2017 году про-
извели 3,6 млн тонн. На беленую цел-
люлозу в прошлом году пришлось 1,7 
млн тонн. «Большинство предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленно-
сти комплексно перерабатывают сырье 
и получают конечный продукт в виде 
бумаги или картона. Исключительно 
целлюлозных мощностей очень мало, 
— поясняет Виталий Липский. — Тем 
не менее мощности по варке целлюлозы 
превосходят потребности бумажного 
производства, что говорит о преобла-
дании товарной целлюлозы в структуре 
сбыта, при этом в основном небеленой. 
Специализированные виды целлюло-
зы производятся в очень ограниченных 
объемах».

Товарная целлюлоза уходит на за-
рубежные рынки; на российском же 
предприятия стараются продавать про-
дукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. За последние годы объем ее выпу-
ска по ряду позиций вырос в несколько 
раз. А производство мелованных бумаг 
фактически с нуля поднялось до ста ты-
сяч тонн в год. 

Ориентация на выпуск продукции 
высокого передела позволяет пред-
приятиям иметь хорошую рентабель-
ность: в 2017 году ее уровень, по данным 
«Бумпрома», в производстве целлюло-
зы составил 27,1%, бумаги и картона 
— 18,7%, изделий из бумаги и картона 
— 11,1%. 

В то же время в лесозаготовках рента-
бельность была на уровне 5,8%, в дере-
вообрабатывающей промышленности 
— 7,8%, в производстве мебели — 7%. 

У крупных целлюлозно-бумажных 
комбинатов есть возможность разви-
ваться и привлекать средства благодаря 
рентабельности и наличию залоговой 
базы, причем для комбинатов, входя-
щих в международные холдинги, во-
прос с привлечением средств решается 
еще проще. 

Потенциальный спрос на их продук-
цию внушает оптимизм. «Внутреннее 
потребление бумаги и картона в России 
по-прежнему отстает от уровня потре-
бления в развитых странах, — говорит 

Юрий Лахтиков. — Возможности для 
роста существуют, прежде всего за 
счет активизации усилий государства 
и бизнес-сообщества по увеличению 
объемов сбора и переработки макула-
туры». Макулатура используется при 
выпуске упаковочных материалов и 
других видов продукции ЦБП.  

Как считают в Минпромторге, в 
ближайшей перспективе расти будут 
сегменты производства санитарно-
гигиенических изделий, макулатурно-
го тарного картона, потребительского 
картона и самой целлюлозы. В депар-
таменте продаж Архангельского ЦБК 
к перспективным продуктам, в свою 
очередь, относят мелованные коробоч-
ные целлюлозные картоны и флафф-
целлюлозу (сырье для гигиенических 
изделий). 

Может показаться странным, но по 
некоторым видам бумаги и упаковки 
в России преобладает импортная про-
дукция. В целом в 2016 и 2017 годах 
объем импорта по товарным группам 
ЦБП составлял ежегодно более двух 
миллиардов долларов. И если в массо-
вом сегменте санитарно-гигиенических 
изделий доля импортного продукта за 
последние несколько лет снизилась с 
50 до 8%, то дорогой продукции ЦБК 
на российском рынке не хватает. К при-
меру, существует давний дефицит мело-
ванных бумаг. Он только сейчас начал 
покрываться заводом «Омела», входя-
щим в группу «Илим». «Есть ряд других 
дефицитных направлений бумажной 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью на внутреннем рынке, и ее вы-
пуск постепенно растет», — отмечает 
г-н Липский.

Свободная ниша для роста производ-
ства потребительских товаров — упаков-
ки, бумаги, санитарно-гигиенических 
изделий — на российском рынке есть. 
Правда, как считают эксперты, круп-
нейшие предприятия отрасли довольно 
инертны в реализации инвестиционных 

программ, нацеленных на выпуск про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью. Они не без оснований специ-
ализируются на сырьевом и массовом 
сегментах, не заходя в производство 
сложных и современных продуктов. В 
свою очередь, средние и мелкие пред-
приятия, которые по определению более 
мобильны и быстрее реагируют на из-
менения ситуации на рынке, не идут в 
этот сегмент, поскольку не имеют досту-
па к инвестиционным ресурсам. Кроме 
того, на внутреннем рынке рост продаж 
бумажной продукции ограничивается 
низким платежеспособным спросом.

Таким образом, в отрасли пока со-
храняется экспортный вектор развития: 
как утверждают в департаменте продаж 
Архангельского ЦБК, основные круп-
ные целлюлозно-бумажные комбинаты 
были и остаются крупными экспортера-
ми. Этот вектор только укрепился по-
сле девальвации. Внешние рынки для 
участников ЦБП стали еще интереснее 
— продавать там целлюлозу и готовую 
продукцию несоизмеримо рентабель-
нее, чем внутри страны. 

Сырой экспорт 
Мировой спрос на целлюлозу ежегод-
но увеличивается на два-три процента. 
Особенно устойчиво повышается спрос 
на хвойную сульфатную беленую цел-
люлозу, основные рынки которой на-
ходятся в Юго-Восточной Азии. Имен-
но в России (а также в Канаде) хвойной 
целлюлозы можно производить много. 
Наши преимущества не только в нали-
чии лесных ресурсов, но и в высоком 
качестве целлюлозы и древесной массы 
благодаря высокой доле армирующего 
волокна в древесине хвойных пород. 
Кроме того, территориально Россия 
близка к растущему азиатскому рынку. 
По мнению Николая Иванова, пред-
ставителя Segezha Group, потребности 
в целлюлозе азиатских рынков, в пер-
вую очередь китайского, позволяют 
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нам ежегодно строить дополнительные 
мощности по производству одного мил-
лиона тонн целлюлозы в год.

Рост экспорта — один из приоритетов 
стратегии развития лесного комплек-
са до 2030 года, которая сейчас прохо-
дит согласование в правительстве (она 
должна прийти на смену «Стратегии 
2020»). В ней также четко определен 
приоритет инвестирования в новые 
целлюлозно-бумажные производства 
и поставлены амбициозные цели увели-
чить производство целлюлозы в стране 
более чем вдвое, на 11,5 млн тонн (с 8,2 
млн), причем не только за счет роста 
производства на имеющихся площад-
ках, но и благодаря строительству но-
вых ЦБК. Запускаемые мощности долж-
ны быть ориентированы на выпуск как 
волокнистых полуфабрикатов, так и 
потребительской бумажно-картонной 
продукции. Только химической цел-
люлозы планируется вырабатывать 
дополнительно шесть миллионов тонн 
в год, отмечает Юрий Лахтиков, а зна-
чит, нужно будет создавать перераба-
тывающие мощности внутри страны и 
параллельно увеличивать экспортные 
поставки. 

Однако то, что такой сценарий разви-
тия может быть реализован, вызывает 
сомнения. В Архангельском ЦБК счита-
ют его маловероятным, так же думают и 
многие другие участники рынка. 

Чтобы инвестиции пошли в отрасль, 
нужны и другие условия, кроме потен-

циальных рынков сбыта за рубежом. 
Необходимы площадки с наличием 
экономически доступного сырья, логи-
стикой, инфраструктурой, трудовыми 
ресурсами. 

В России в некоторых регионах су-
ществует дефицит сырья — экономиче-
ски доступного леса. По мнению Юрия 
Лахтикова, такая проблема остро стоит 
в Северо-Западном и Центральном фе-
деральных округах. Ощутимее дефицит 
сырья стал после девальвации 2014 года, 
когда производство в отрасли резко ак-
тивизировалось, считают в НЛАРИ. В 
итоге вырос спрос на балансовую древе-
сину, который не может быть удовлетво-
рен из-за отраслевых диспропорций. Это 
связано с ростом транспортных тарифов 
на перевозку сырья, отсутствием гиб-
кости в распределении лесосырьевых 
ресурсов, с тем, что рынок в последнее 
время из-за снижения рентабельности 
лесозаготовок покинули многие незави-
симые лесозаготовительные компании, 
а ведь наши комбинаты обеспечены соб-
ственной заготовкой лишь на 20–40%, 
остальное закупается с рынка. 

По словам Николая Иванова, в России, 
несмотря на ее огромную территорию, 
относительно немного перспективных 
мест для создания новых мощностей. 
Предварительно определены несколько 
регионов, где это возможно: Краснояр-
ский и Хабаровский края, Республика 
Коми, Вологодская область, Пермский 
край.

Но проблема в том, что строить ком-
бинаты нужно в непосредственной бли-
зости от неосвоенных лесных участков, 
то есть там, где нет ни дорог, ни мостов, 
ни населения, а самостоятельно вкла-
дываться в строительство инфраструк-
туры частные компании не готовы. 

Вместе с тем власть пытается ори-
ентировать бизнес на производство и 
экспорт продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Но мало произвести, 
нужно еще и продать. А чтобы успешно 
торговать на мировом рынке такой про-
дукцией, необходимо создавать разви-
тые каналы продаж, считает Виталий 
Липский. Просто дилеров или торговых 
представителей на целевом рынке не-
достаточно — здесь не обойтись без 
небольших компаний, которые дора-
батывали бы продукцию под конкрет-
ный рынок. «Эти предприятия должны 
принадлежать российскому бизнесу 
или быть с ним аффилированы. Только 
таким образом выстраиваются сбыто-
вая и логистическая сети со складами 
хранения полуфабрикатов, системой 
продвижения продукции и адаптации 
под локальный рынок. Все это требует 
существенных инвестиций», — гово-
рит г-н Липский. Как пример успешно-
го развития он приводит деятельность 
группы «Илим» на китайском рынке, где 
компания продает упаковочную про-
дукцию, наращивая свое присутствие. 
Однако этот процесс занял у нее более 
десяти лет.� n�
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Целлюлозно-бумажная 

промышленность России 

имеет сырьевую ориента-

цию, основной ее продукт 

— сульфатная небеленая 

целлюлоза. Но в послед-

ние годы растут объемы 

производства в сегментах 

упаковки и санитарно-

гигиенических изделий
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о данным аналитического 
агентства «Центр системных 
решений», ежегодно в России 
на мусорные полигоны от-
правляют порядка пяти мил-
лионов тонн макулатуры.

Стоимость одной тонны этого вторич-
ного сырья на рынке составляет около де-
сяти тысяч рублей. Нетрудно подсчитать, 
что 50 млрд рублей мы ежегодно выбра-
сываем на свалку. И это только прямые 
потери — сложно оценить в деньгах вы-
рубаемые каждый год «лишние» 50 млн 
деревьев. Одна тонна макулатуры сбере-
гает шесть деревьев, и вполне возможно 
провести шесть циклов переработки ма-
кулатуры. Таким образом, совокупно за 
свой жизненный цикл одна тонна маку-
латуры с учетом потерь может сохранить 
31 дерево. Если весь объем макулатуры 
будет перерабатываться и запускаться во 
вторичный оборот, общий объем сбере-
жения лесных ресурсов страны окажется 
колоссальным. 

И сделать это вполне по силам. Отече-
ственная отрасль сбора и переработки 
макулатуры доказала свою состоятель-
ность — с начала 2000-х годов перера-
батывающие мощности выросли почти 
в пятнадцать раз, объем перерабаты-
ваемой макулатуры — в десять раз. Все 
это потребовало инвестиций со стороны 
участников рынка — как транснацио-
нальных, так и отечественных компа-
ний, которые за последние десять лет 
совокупно вложили в производство око-
ло 300 млрд рублей. Однако для того, 
чтобы потенциал роста отрасли был 
реализован в полной мере, необходимо 
предпринять ряд шагов. В том числе и 
государству.

Потомкам — пригодную 
для жизни планету
В конце прошлого века человечество 
наконец поняло, что, продолжая дей-
ствовать так, как оно действовало все 
предыдущие годы, оно не оставит буду-
щим поколениям возможности не только 
для развития, но и для существования на 

этой планете: ее ресурсы истощаются, 
а возможности для их самовосстанов-
ления исчерпываются. В связи с этим 
широкое распространение получила 
концепция устойчивого развития, глав-
ный принцип которой состоит в том, что 
удовлетворение текущих потребностей 
человечества не должно угрожать суще-
ствованию будущих поколений. Одна из 
важнейших составляющих этой концеп-
ции — сохранение окружающей среды, 
что, в частности, подразумевает и как 
можно более полное вовлечение в хозяй-
ственный оборот отходов жизнедеятель-
ности нашей цивилизации.

Россия заявила о своей привержен-
ности концепции устойчивого разви-
тия, подписав в 2015 году вместе с 192 
другими государствами программный 
документ ООН «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года». Од-
нако пока мы серьезно отстаем в вопросе 
переработки отходов от развитых стран: 
по некоторым оценкам, у нас вовлека-
ется во вторичный оборот 7,5% твердых 
коммунальных отходов (ТКО), в то время 
как в Европе — около 50%. Что касается 
макулатуры, то в нашей стране доля бу-
мажной продукции, произведенной из 
нее, составляет 32%, а в ЕС — 72%.

Проблема заключается в том, что в 
России собирают слишком малую долю 
образующейся макулатуры и переработ-
чики испытывают дефицит сырья, что 
приводит к росту цен на него и сниже-
нию рентабельности этого бизнеса. 

Если с 2007 по 2012 год сбор макулату-
ры рос теми же темпами, что и мощности 
по ее переработке, то начиная с 2013-го 
темпы роста сбора макулатуры стали от-
ставать от темпов прироста мощностей.

В итоге сейчас на рынке наблюдается 
профицит перерабатывающих мощно-
стей в один миллион тонн: собирается 
3,5 млн тонн макулатуры в год, порядка 
0,2 млн тонн отправляется на экспорт; 
перерабатывается, соответственно, 3,3 
млн тонн при потенциальной возмож-
ности переработки 4,3 млн тонн. 

Понятно, что необходимо увеличи-
вать собираемость макулатуры. Резерв 
здесь огромный: из примерно 9 млн тонн 
макулатуры, которая образуется в про-
цессе хозяйственной деятельности, при-
годно к переработке почти 8 млн тонн, а 
собирается, как уже было сказано, толь-
ко 3,5 млн тонн.

Пока же из-за дефицита сырья и его до-
роговизны приостанавливаются проекты 
строительства мощностей для перера-
ботки макулатуры. Так, компания Knauf 

ЛПК , Ц БП ,  У П А КОВК А74

Алексей Сергеев*

Бумага не все терпит
Переработчики готовы вдвое увеличить объем переработки макулатуры, 
однако непоследовательные действия правительства и лоббистские усилия 
отдельных товаропроизводителей, целлюлозных компаний, не дают им 
сделать это. В итоге теряют все — бюджет, участники рынка и население
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существенно сократила свои инвестици-
онные планы расширения производства 
облицовочного картона и гипсокартона 
в России. А один из мировых лидеров в 
производстве санитарно-гигиенической 
продукции компания SCA частично пере-
вела оборудование на двух из трех своих 
заводов на целлюлозное сырье из-за хро-
нической нехватки макулатуры. 

Источники макулатуры, по большому 
счету, можно разделить на две большие 
группы — коммерческий (типографии, 
торговые сети, предприятия, госучреж-
дения и пр.) и жилой секторы. 

И если в первой группе сбор макула-
туры более или менее налажен, то на-
селение по большей части сваливает ма-
кулатуру в общий мусорный контейнер, 
где она становится непригодной для со-
ртировки и переработки. И происходит 
это вовсе не потому, что люди не хотят 
осуществлять раздельный сбор мусора: 
как показал недавно проведенный экс-
пертами Общероссийского народного 
фронта опрос, порядка 88% граждан вы-
ступают за раздельный сбор отходов и 
готовы это делать. Однако, несмотря на 
все разговоры на самых разных уровнях 
о введении раздельного сбора отходов, 
реальных условий для этого до сих пор 
не создано.

Государство это признает: в принятой 
недавно Стратегии развития промышлен-
ности по обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов производства и по-
требления на период до 2030 года прямо 
говорится, что система раздельного сбора 
отходов в России как в жилом секторе, так 
и на предприятиях отсутствует. 

Меньше налогов — 
больше налогов
Люди постарше помнят времена СССР, 
когда сбор макулатуры был массовым 
явлением. И если, например, школьники 
собирали ее просто по заданию учебного 
заведения, получая в награду разве что 
грамоты и вымпелы, то взрослое населе-

ние делало это на фактически возмезд-
ной основе: сдав определенное количе-
ство вторсырья, можно было, например, 
получить дефицитные книги.

Сегодня у населения практически 
отсутствует возможность заработать на 
макулатуре. Дело в том, что физическое 
лицо при сдаче любого объема макула-
туры обязано предоставлять приемщику 
свои паспортные данные. При получении 
любой, даже самой незначительной сум-
мы человек обязан подать в налоговую 
инспекцию декларацию о доходах и за-
платить НДФЛ. При этом доход от такой 
операции физическое лицо не может по-
лучить априори — сырье всегда дешев-
ле, чем конечный продукт. И килограмм 
газетных отходов не может стоить до-
роже десятков газет, которые приобрело 
физическое лицо.

Но даже если физлица и задеклари-
руют свои «доходы» от реализации вто-
ричных ресурсов, платить налог им все 
равно не придется, поскольку есть право 
на имущественный налоговый вычет при 
реализации имущества, которое находи-
лось в собственности налогоплательщи-
ка менее трех лет, а также в случае, когда 
сумма от реализации принадлежащего 
ему имущества не превышает 250 тыс. 
рублей в год, а это стоимость 50 тонн 
макулатуры.

Необходимость выполнения большо-
го количества процедур дестимулирует 
потенциального сдатчика. Впрочем, не 
только его. Заготовитель, сборщик маку-
латуры, а это чаще всего малое предпри-
ятие, тоже не заинтересован в увеличе-
нии административной нагрузки в виде 
выписки дополнительных документов и 
ведения отчетности. Обязанность упла-
ты НДФЛ не дает возможности развить 
сети фандоматов по приему вторичного 
сырья — макулатуры, стеклянных буты-
лок, алюминиевых и жестяных банок и т. 
д. Ситуация отчасти абсурдная: обязан-
ность по уплате налога есть, а собирае-
мости его здесь нет, поскольку именно 

наличие налога отвращает от операций 
по сдаче вторсырья. То есть отмена этого 
налога не приведет к выпадению налогов 
бюджета, скорее наоборот: рост сбора 
той же макулатуры обеспечит более пол-
ную загрузку перерабатывающих мощ-
ностей и уже переработчики заплатят 
налоги со своих увеличившихся объемов 
производства. Законопроект об отмене 
НДФЛ на эти операции полтора года не 
выносился на рассмотрение в Государ-
ственной думе, лишь в феврале 2018-го 
удалось преодолеть давление лобби и 
добиться внесения проекта, который 21 
марта был единогласно одобрен в первом 
чтении. На проработку законопроекта ко 
второму чтению отведено 30 дней. Хочет-
ся надеяться, что он не будет приведен в 
нерабочее состояние усилиями против-
ников столь необходимых поправок. 

Другая инициатива, связанная с обо-
ротом макулатуры, — освобождение 
сделок по ее реализации от НДС между 
юридическими лицами — уже доказала 
свою эффективность. Осенью 2016 года 
сделки по реализации макулатуры были 
освобождены от уплаты этого налога. 
Фактически уплата НДС была перенесена 
со сборщиков макулатуры на ее перера-
ботчиков — производителей готовой про-
дукции. В итоге, с одной стороны, почти 
вдвое увеличились налоговые отчисле-
ния от предприятий отрасли, а с другой 
— это позволило полностью прекратить 
мошенническую деятельность недобро-
совестных участников по неправомерно-
му возврату НДС из бюджета. По оценкам 
экспертов, объем таких сделок исчислял-
ся десятками миллионов рублей.

Но, несмотря на все преимущества 
такой системы, действие закона, по-
зволяющего не платить НДС со сделок 
с макулатурой, заканчивается 31 дека-
бря текущего года. Учитывая непово-
ротливость бюрократической машины, 
необходимо незамедлительно иниции-
ровать продление действия этого закона 
на неограниченный срок.
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Что сбор грядущий 
нам готовит
В 2014 году в России был принят закон, 
которым в систему обращения с отхо-
дами в России была введена концепция 
расширенной ответственности произво-
дителя (РОП), хорошо зарекомендовав-
шая себя в ряде развитых стран с конца 
1990-х. Ее суть — включение в стоимость 
продукции экологических издержек (за-
трат на накопление, обработку и утили-
зацию) на протяжении всех этапов ее 
жизненного цикла.

Согласно закону, производитель обя-
зуется обеспечивать утилизацию отходов 
потребления своей продукции и исполь-
зуемой им упаковки. Организационно 
утилизация может быть обеспечена тре-
мя способами: самостоятельно предпри-
ятием — производителем продукции, в 
кооперации с другими производителями 
или по прямому контракту с утилизато-
ром (перерабатывающим предприяти-
ем). Альтернативой утилизации являет-
ся экологический сбор — неналоговый 
платеж, уплачиваемый производителем 
товаров в федеральный бюджет.

На практике этот механизм должен 
обеспечивать приток финансирования 
в сферу обращения с отходами: либо 
напрямую, за счет прямых контрактов 
производителей товаров с переработ-
чиками отходов, либо опосредованно, 
через государственное финансирование 
из средств, полученных от уплаты эко-
логического сбора. Увеличение финан-
сирования подразумевает инвестиции 
в развитие инфраструктуры для сбора и 
переработки отходов.

Однако введенный механизм не дал 
результата. В соответствии с законом 
производитель товаров, подлежащих 
утилизации после утраты потребитель-
ских свойств, должен утилизировать 
определенную долю отходов. Сколько 
именно, определяется специальным нор-
мативом, который утверждается прави-
тельством. Экологический сбор исчисля-

ется путем умножения этой величины на 
ставку экологического сбора.

Именно дестимулирующие норма-
тивы утилизации и являются препят-
ствием для реализации расширенной 
ответственности производителя. Су-
ществующие нормативы утилизации 
на продукцию из бумаги и картона в 
несколько раз ниже реального объема 
переработки. Нормативы утилизации на 
2015–2017 годы для большинства видов 
товаров и упаковки из бумаги и картона 
были утверждены в размере 0, 5 и 10%. 
Для группы товаров «Бумага и картон 
гофрированные и тара бумажная и кар-
тонная» нормативы были утверждены на 
уровне 0, 10 и 20% соответственно. При 
этом реальный уровень сбора и перера-
ботки макулатуры, относящейся к этой 
группе, составляет 60%.

Если норматив утилизации в несколь-
ко раз ниже реального уровня перера-
ботки, то он не может стимулировать 
увеличение сбора и переработки. РОП 
воплощает экологический принцип «за-
грязнитель платит» в сфере обращения с 
отходами. Под «загрязнителем» в данном 
случае понимается производитель това-
ров. На деле же платит не загрязнитель, 
а переработчик, поскольку 60% картона 
уже перерабатывается по факту. Спонси-
рование системы сбора и переработки 
макулатуры переработчиком отража-
ется в цене макулатуры: помимо того 
что цена российского рынка превышает 
аналогичную цену европейского рынка 
на 20–25 евро за тонну, в европейских 
странах государство дополнительно 
спонсирует сбор макулатуры в размере 
40 евро за тонну.

Европейский опыт показывает, что в 
тех странах, где введена стопроцентная 
компенсация затрат на сбор и сорти-
ровку отходов товаропроизводителями, 
перерабатывается не менее 60% отходов 
бумаги и картона, стекла и прочих фрак-
ций. Именно такая цель была поставле-
на в 1994 году и достигнута к 2008 году 

только в Германии, Австрии и Бельгии. 
Кстати говоря, представители некото-
рых товаропроизводителей в российских 
государственных органах выдают до-
стигнутый в вышеперечисленных стра-
нах уровень переработки за норматив 
утилизации. Это не так: как уже было 
сказано, там он составляет 100%.

Понимая актуальность проблемы, 
президент России дал поручение об 
увеличении нормативов утилизации и 
расширении перечня групп товаров, под-
лежащих утилизации.

Под давлением лоббистов Минприро-
ды фиктивно исполнило президентское 
поручение. К обсуждению представлен-
ных проектов нормативов на 2018–2020 
годы не привлекались переработчики 
макулатуры, в обсуждениях участвовали 
только представители товаропроизводя-
щих компаний.

Итогом работы ста л полностью 
пересмотренный перечень товаров и 
упаковки, подлежащих утилизации: в 
предыдущей версии перечня группы 
товаров соответствовали Общероссий-
скому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности 
(ОКПД-2), в текущей версии группы то-
варов не соответствуют ни одному из 
существующих классификаторов, что 
явно было сделано для обеспечения 
возможности махинаций с товарными 
группами. Разграничение товарных 
групп противоречит здравому смыслу, 
поскольку технология обработки (сорти-
ровки, кипования, прессования) и ути-
лизации (пульпирование) для всех видов 
картона идентичны. Для групп товаров 
«Бумага и картон гофрированные, тара 
из гофрированной бумаги и картона» и 
«Упаковка из гофрированного картона» 
были увеличены нормативы утилизации 
до уровня 25% с последующим ежегод-
ным повышением на 10% на период до 
2020 года. Однако в перечень товарных 
групп преднамеренно была добавлена 
группа «Тара, упаковка бумажная и кар-
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тонная прочая», для которой норматив 
утилизации составляет 10, 15 и 20% 
соответственно.

Введение этой группы дает произво-
дителям товаров возможность отчиты-
ваться по ней при использовании любой 
упаковки из бумаги и картона, миними-
зируя затраты в рамках РОП. При этом 
за указание заведомо ложных сведений 
о товарных группах не предусмотрено 
никакой ответственности.

Таким образом, в 2018 году фактиче-
ски произошло двукратное понижение 
норматива утилизации для товаров и 
упаковки из картона.

Итогом лоббистской деятельности ра-
бочей группы при Минприроды, состоя-
щей из товаропроизводителей, является 
снижение поступлений экологического 
сбора в бюджет России. В 2018 году бюд-
жет получит на 5,8 млрд рублей меньше 
возможного — лишь 0,7 млрд рублей. 
Переработчики макулатуры не получат 
финансирования в рамках прямых кон-
трактов, поскольку при существующем 
уровне нормативов наиболее удобным 
способом реализации РОП является 
уплата экологического сбора. Итогом 
будет отсутствие инвестиций в развитие 
инфраструктуры для раздельного сбора 
и переработки отходов.

Объем образования макулатуры, при-
годной к переработке, составляет 7,94 
млн тонн в год. При нормативе утилиза-
ции на уровне 100% экологический сбор, 
начисляемый за образование этой маку-
латуры, составит 18,9 млрд рублей. При 
нормативе, равном 10%, — соответствен-
но 1,9 млрд рублей. Средняя стоимость 
контейнера для накопления макулату-
ры составляет десять тысяч рублей. При 
утверждении нормативов утилизации 
на уровне 100% можно будет в течение 
двух лет обеспечить все города России 
(три миллиона многоквартирных домов) 
контейнерами для накопления макула-
туры. При нормативе, равном 10%, за год 
будет обеспечена только Москва (более 
130 тыс. многоквартирных домов). Обе-
спечить контейнерами всю страну при 
таком нормативе невозможно: срок их 
службы — пять лет, и отчисляемых де-
нег не хватит, чтобы и закупать новые, 

и заменять изношенные контейнеры в 
масштабах России.

Лоббизм товаропроизводителей связан 
с опасениями относительно роста стои-
мости готовой продукции и упаковки. 
Однако переработчики макулатуры обо-
снованно считают иначе. По их мнению, 
вовлечение во вторичный оборот боль-
шего количества бумажной продукции, 
напротив, приведет к снижению цен, 
поскольку увеличившееся предложение 
приведет к снижению взвинченных цен 
на макулатуру, доля затрат на которую в 
производстве гофроупаковки составляет 
около 28%. Возможно, это произойдет не 
сразу, поскольку необходимо будет сна-
чала, используя увеличенный финансо-
вый поток, вложить средства в развитие 
инфраструктуры раздельного накопле-
ния бытовых отходов.

Создание системы раздельного сбора 
ТКО влечет за собой еще целый ряд по-
зитивных изменений: сокращение пло-
щадей и количества мусорных полигонов, 
снижение для населения платы за вывоз 
коммунальных отходов, сокращение 
количества потребляемых первичных 
ресурсов, в том числе древесины. Дости-
жение этих целей с лихвой компенсиру-
ет затраченные средства и предотвратит 
возникновение таких ситуаций, как во-
круг подмосковного полигона «Ядрово». 

Еще одним важным решением, ко-
торое находится в компетенции пра-
вительства, должно стать ограничение 
экспорта макулатуры. 

Наши соседи по СНГ эффективно под-
держивают своих переработчиков за счет 
мер регулирования экспорта. Белоруссия 
выдает разовые лицензии желающим вы-
везти ценное сырье из страны. Причем 
лицензия выдается министерством ан-
тимонопольного регулирования только 
по согласованию с концерном «Беллес-
бумпром». Лицензирование позволило 

улучшить ситуацию с обеспечением ма-
кулатурным сырьем — загрузка произ-
водственных мощностей на предприяти-
ях «Беллесбумпрома» выросла почти на 
10%. В Киргизии экспорт регулируется 
экспортными пошлинами, а в Казахста-
не повторно рассматривается вопрос о 
полном запрете вывоза макулатуры из 
страны. 

В России же только однажды был вве-
ден временный запрет на экспорт маку-
латуры — с декабря 2015 года по апрель 
2016-го. Эта мера привела к стабилизации 
складских запасов и увеличила загрузку 
перерабатывающих мощностей, при этом 
цены сравнялись с европейскими. Это 
было выгодно не только переработчикам, 
а в конечном счете и всем потребителям, 
так как увеличение загрузки мощностей 
и стабилизация цен позволила сократить 
издержки по всей цепочке — от собствен-
но макулатуры до готовых изделий из нее, 
например гофроупаковки. При этом сбор 
макулатуры в России не снизился, однако 
запрет экспорта ударил по экспортерам 
этого вторичного сырья на Украину, и под 
их давлением запрет на экспорт макула-
туры не был продлен. При этом офици-
ально подтвержден факт неправомерного 
возмещения НДС такими заготовителя-
ми макулатуры, общий объем воровства 
из бюджета исчислялся миллиардами. И 
это при недозагрузке собственных мощ-
ностей по переработке. 

Участники отрасли сбора и пере-
работки макулатуры считают, что в 
результате принятия предлагаемых 
инициатив в пятилетней перспективе 
могут быть достигнуты впечатляющие 
результаты. По нашему прогнозу, объ-
ем переработки макулатуры, налоговые 
отчисления и количество рабочих мест 
вырастут в два раза, а население полу-
чит от принятия указанных мер выгоду 
в 22 млрд рублей. � n�
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Поддержка переработчиков макулатуры может кардинально поменять ситуацию Таблица 2
Сейчас После принятия инициатив

Объем переработки макулатуры (млн тонн) 3,26 6,6
Налоговые отчисления переработчиков (млрд руб.) 22,5 45
Количество рабочих мест (тыс.) 35 70
Выгода населения (млрд руб.) 0 22
Источник: Центр системных решений

Утвержденные правительством нормативы не стимулируют переработку макулатуры Таблица 1
Группы товаров 2015–

2017 гг.
Группы товаров 2018–2020 гг. Утвержденные нормативы 

(%)
Стимулирующие нормативы 

(%)
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Группа 10: бумага и картон 
гофрированные и тара 
бумажная и картонная 

Группа 10: бумага и картон гофрированные 
и тара бумажная и картонная 

25 35 45 60 80 100

Группа 12: тара, упаковка бумажная и картонная прочая 10 15 20 60 80 100
Группа 51: упаковка из бумаги и негофрированного картона 10 15 20 60 80 100
Группа 50: упаковка из гофрированного картона 25 35 45 60 80 100

Группа 13: изделия из 
бумаги и картона прочие

Группа 15: изделия из бумаги и картона прочие 10 15 20 60 80 100

Источник: правительство РФ


