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жиЛье / Зачем 
необходимо 
развивать 
деревянное 
домостроение

Дом мечты 
для России

Виктор Евтухов,  
статс-секретарь,  

заместитель министра 
промышленности  

и торговли РФ

Спрос на современные дере-
вянные дома растет, посколь-
ку россияне хотят жить в но-
вом, комфортном и, что нема-
ловажно, экологичном жили-
ще. Ведь современное деревян-
ное домостроение — это макси-
мально глубокая переработка 
древесины на современных су-
перскоростных производ-
ственных линиях. Сейчас в 
России начитывается 14 круп-
ных заводов по производству 
деревянных домов.

Можно сказать, что сегодня 
у нас сформировалась полно-
ценная высокотехнологичная 
отрасль по заводскому произ-
водству деревянных домоком-
плектов, которые отличаются 
в лучшую строну по сравне-
нию с обычными срубами. За-
водские домокомплекты более 
качественные, пожаробезо-
пасные. Небольшой вес дере-
вянных конструкций позволя-
ет использовать более легкие 
фундаменты, что уде-
шевляет строитель-
ство. 

В России сформиро-
валась полноценная 
высокотехнологич-
ная отрасль по произ-
водству деревянных 
домокомплектов

ЭКСПОРТ / Тарифные 
квоты на вывоз 
дальневосточной 
древесины могут быть 
отменены с 2024 года

Кругляку пропишут 
переработку

Алексей Бондарев, Екатерина Дементьева,  
Петр Орехин, Алексей Трапезников,  

Александр Шестаков

Российские лесопромышленники не поддерживают 
идею запретить экспорт леса в Китай. Они полагают, 
что это не поможет развитию отрасли. Ранее о такой 
возможности говорили федеральные и региональные 
чиновники. Но в ближайшее время запрет на экспорт 
кругляка введен не будет, зато планируется в следую-
щие шесть лет снизить квоты и повысить пошлины, 
чтобы уменьшить объемы вывоза необработанных ле-
соматериалов и увеличить долю экспорта продукции 
лесопереработки. Соответствующие проекты поста-
новлений разработаны Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и внесены на рассмотрение пра-
вительства.

Введение полного запрета на экспорт лесоматериа-
лов в Китай нецелесообразно, поскольку эта страна яв-
ляется основным торговым партнером России, заявил 
«РГ» заместитель министра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов. 

«В соответствии с международными правилами Рос-
сия не может ввести запрет на вывоз только для одного 
конкретного государства. Если мы установим ограни-
чительные меры в отношении какой-либо страны, она 
также, в соответствии с правилами ВТО, может приме-
нить контрсанкционные действия», — добавил он. 

По словам замминистра, доля необработанной дре-
весины в экспорте снижается из года в год. Если в 2007 
году она достигала 24 процентов от всего объема заго-
товленной в стране древесины, то сейчас не превыша-
ет 9 процентов. Зоной повышенного внимания остает-
ся Дальний Восток. С территории этого региона экс-
портируется 42 процента заготовленных деревьев в 
необработанном виде. Чтобы изменить ситуа-
цию, постепенно вводятся заградительные 
механизмы.

ЛеСООхРана / Глава Рослесхоза Михаил Клинов: 
Пожарами незаконную рубку скрыть невозможно

Дым развеялся
Петр Орехин

С
ибирские лесные пожары 
в этом году вышли на 
международный уровень. 
С призывами спасти тай-
гу выступили многие 

звезды культуры и шоу-бизнеса. 
На самом деле ничего экстраор-
динарного не происходило, и 
площадь пожаров не сильно от-
личалась от средних показате-
лей за последние десять лет, рас-
сказал в интервью «РГ» испол-
няющий обязанности руково-
дителя Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) 
Михаил Клинов.

Михаил Юрьевич, какова си-
туация с пожарами на нача-
ло сентября? 

МихАил КлинОВ: Меры, которые 
мы активно реализуем в послед-
ние недели, дали результаты, 
обстановку удалось нормализо-
вать. Сократились и площадь, и 
количество лесных пожаров. 
Площадь действующих пожа-
ров менее 44 тысяч гектаров, 
тогда как в августе на пике было 
более 3 миллионов. Режим чрез-
вычайной ситуации снят в боль-
шинстве регионов и действует 
сейчас только в Красноярском 
крае и одном муниципальном 
районе в Якутии. 

По итогам восьми месяцев 
этого года площадь пожаров 
сильно отличается от пока-
зателей предыдущих лет? 

МихАил КлинОВ: Если сравнивать 
показатели сезона-2018 с 2019 
годом, то по количеству мы опе-
режаем прошлый год где-то на 
600 пожаров (в прошлом году их 
возникло 9,1 тысячи), но суще-
ственно не дотягиваем до сред-
них значений за десятилетие, со-
гласно которым на год приходит-
ся 13 тысяч пожаров. Если гово-
рить про площадь, то она также в 
целом больше, чем в прошлом 
году и в среднем за десять лет. 
При этом в зоне активного туше-
ния мы площадь пожаров сокра-

тили — 2,1 миллиона гектаров в 
2019-м против 3,4 миллиона в 
прошлом году, а в зоне пассив-
ной охраны лесов от пожаров — 
на труднодоступных и удален-
ных территориях — она выросла 
примерно на 3 миллиона гекта-
ров. Главный фактор — это ано-
мальные погодные условия. На 
протяжении длительных перио-
дов в Красноярском крае, отдель-
ных районах Иркутской области, 
Забайкальского края, Якутии на-

блюдалась сухая и жаркая погода 
с масштабными сухими грозами. 
К сожалению, воздействовать на 
эти пожары у нас очень мало воз-
можностей, потому что это в ос-
новном труднодоступная мест-
ность. Мы туда не то что технику, 
но и людей очень часто доставить 
не можем. 

Как так получилось, что 
дым от сибирских пожаров 
дошел до Казани?

МихАил КлинОВ: Зоне пассивного 
тушения внимания почти не 
уделялось. Если туда нельзя до-
браться, то кроме мониторинга 
мы ничего сделать не можем. В 
этом году поменялась роза ве-
тров, и дым от лесных пожаров 
ушел не на север, а попал в круп-
ные города Сибири и даже в 
Приволжский федеральный 
округ. А с учетом площади пожа-
ров и длительности горения 
дыма накопилось много. Но ни-
где не превышались предельно 
допустимые концентрации по 
продуктам горения, не отменя-
лись регулярные авиарейсы. 
Когда ветер сменился, небо очи-
стилось. Самая пострадавшая 
зона — это населенные пункты, 
приближенные к очагам горе-
ния. Там задымление было го-

раздо более сильным, но коли-
чество жалоб из них было несо-
поставимо с тем потоком обра-
щений, который шел из круп-
ных городов. 

Активно обсуждается тема, 
что пожары — это попытки 
скрыть незаконные вырубки. 
По вашей оценке, это соот-
ветствует действительно-
сти? 

МихАил КлинОВ: Если говорить 
про труднодоступные зоны 
контроля, где горела наиболь-
шая площадь лесов, то туда, по-
вторю, крайне сложно 
доставить технику и 
людей. 

Введение полного запрета на экспорт  
лесоматериалов в Китай  

нецелесообразно, поскольку  
эта страна является основным  
торговым партнером России

Российские лесопромышленные  
предприятия осваивают технологии 
безотходной переработки древесины
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В труднодоступных районах 
тушить пожары приходится прак-
тически вручную. 
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РегулиРование / Маркировка 
позволит проследить весь 
путь древесины от заготовки 
до переработки и экспорта

Лес будут метить 
партиями

Петр Орехин

Минприроды России предлага-
ет маркировать партии древе-
сины (хлысты, бревна и пило-
материалы). Сейчас маркиру-
ются только ценные породы — 
дуб, бук и ясень. Нововведения 
позволят проследить всю це-
почку от заготовки до перера-
ботки и розничной продажи 
или вывоза древесины с терри-
тории России. 

В проекте концепции функ-
ционирования системы марки-
ровки древесины, разработан-
ном ведомством, предполагает-
ся, что маркировка будет инте-
грирована в систему ЛесЕГАИС. 
Система работает с 2016 года, 

сейчас в ней хранится более 2,4 
миллиона деклараций о сделках 
с древесиной и около 7,7 милли-
она правоустанавливающих и 
отчетных документов. 

Помимо маркировки древе-
сины в ЛесЕГАИС будут реги-
стрироваться склады, места по-
грузки и отгрузки. Расходы на 
модернизацию системы кон-
троля будут поделены между 
государством и бизнесом.  

«Финансовая нагрузка по 
маркировке древесины ляжет 
на участников оборота древе-
сины, начиная от органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации до 
лесопользователей. При этом 
концепцией маркировки древе-
сины предложено использовать 
механизм государственно-
частного партнерства», — рас-
сказал «РГ» Владимир Читор-
кин, заместитель директора де-
партамента государственной 

политики и регулирования в 
области лесных ресурсов Мин-
природы России. 

Он пояснил, что сейчас за-
вершается согласование проек-
та концепции с заинтересован-
ными федеральными органами 
исполнительной власти, после 
чего он будет направлен на рас-
смотрение правительства. Пла-
нируется, что реализовывать 
концепцию начнут в третьем 
квартале 2021 года. 

Сама маркировка также бу-
дет совершенствоваться. В 
апреле этого года вице-премьер 
Алексей Гордеев дал поручение 
проработать вопрос об обяза-
тельном использовании радио-
электронных (RFID) меток. 
Пока речь идет о том, чтобы на-
носить их поштучно на ценные 
породы древесины. Сейчас дуб, 
бук и ясень маркируются при 
поставках за рубеж — на каж-
дый ствол крепится бирка с ин-
формацией о наименовании 
юридического лица, осущест-
вляющего вывоз, ее номера и 
номера декларации о сделке с 
древесиной. 

Владимир Читоркин пояс-
нил, что сейчас вопрос марки-
ровки древесины ценных пород 
электронными метками прора-
батывается минприроды со-
вместно с заинтересованными 
ведомствами.

Президент Национальной 
ассоциации лесопромышлен-
ников «Русский лес» Алексей 
Желнеев считает, что предлага-
емые меры смогут серьезно по-
влиять на снижение нелегаль-
ной заготовки древесины. Он 
отмечает, что в России здесь 
уже есть существенный задел в 
виде системы ЛесЕГАИС, кото-
рая будет развиваться и инте-
грироваться с другими инфор-
мационными системами госор-
ганов, участвующих в контроле 
движения древесины. «В сово-
купности это должен быть эф-
фективный механизм, главное, 
чтобы на ответственный лес-
ной бизнес не ложились дубли-
рующие излишние функции по 
внесению одних и тех же дан-
ных в разные системы», — счи-
тает он. 

ПРоизводство / 
Лесопромышленные 
предприятия осваивают 
технологии безотходной 
переработки древесины

Замыкая цикл

Татьяна Кузнецова, Барнаул

Отношение к отходам в лесной 
отрасли в последние годы карди-
нально изменилось. Сегодня 
щепу, опилки, порубочные 
остатки и низкосортную древе-
сину специалисты называют 
технологическим сырьем или 
биомассой, из которой делают 
готовую продукцию, постепен-
но переходя на безотходные тех-
нологии переработки древеси-
ны.

В последние годы освоен вы-
пуск прессованных гранул — пел-
лет и брикетов. Это биотопливо 
пользуется высоким спросом за 
рубежом, поэтому их производ-
ство в регионах набирает оборо-
ты. Так, в прошлом году запуще-
ны заводы в Алтайском крае на 
Рубцовском ЛДК, в Архангель-
ской области на Устьянском 
ЛПК. В этом году открыты цеха в 
Вологодской, Архангельской, 
Иркутской областях, Республи-
ке Коми. 

В результате в прошлом году 
выпуск древесных топливных 
гранул в России увеличился на 
4,9 процента и составил 1,41 
миллиона тонн. В первом полу-
годии этого года, по данным Рос-
стата, производство подскочило 
на 21,8 процента до 917 тысяч 
тонн.

Сейчас в Красноярском крае 
группа компаний «Сегежа» про-
ектирует на площадке Лесоси-
бирского ЛДК №1 биотехноло-
гический комплекс со 100-про-
центной переработкой древес-
ного сырья. Выпускать будут 
целлюлозу и широкий спектр 
биопродуктов. Производство то-
пливных гранул на ЛДК уже ра-
ботает. Крупный пеллетный за-
вод в этом году также планиру-
ют запустить и в Дальневосточ-
ном центре глубокой переработ-
ки древесины. 

В Алтайском крае компания 
«Алтайлес» также стремится к 
полной переработке технологи-
ческих отходов со своих пред-
приятий. Уже освоен выпуск то-
пливных брикетов и пеллет, а в 

июне компания открыла один из 
крупнейших за Уралом комби-
натов по производству плит 
MDF — Павловский ДОК. Панели 
MDF и HDF здесь изготавливают 
из порубочных остатков и щепы, 
а низкосортную древесину ис-
пользуют в качестве топлива для 
обогрева цехов, нагревания 
пресса и производства техноло-
гического пара. 

«Благодаря запуску Павлов-
ского комбината цикл производ-
ства древесины в регионе стал 
полностью замкнутым», — под-
твердил зампред правительства 
Алтайского края Александр Лу-
кьянов. 

Экологический эффект таких 
проектов также весьма весомый. 
По словам министра природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края Владимира Попрядухина, 
утилизация порубочных остат-
ков значительно улучшит пожа-
роопасную и санитарную обста-
новку в лесах. Раньше древесные 
отходы оставались на лесосеках, 
что создавало угрозу распро-
странения вредителей и возник-
новения пожаров. 

«Производство продукции из 
древесных отходов и низкосорт-
ной древесины — важный шаг на 
пути интенсификации лесополь-
зования», — отмечает директор 
красноярского Института леса 
им. В.Н. Сукачева, профессор 
Александр Онучин. За счет этого 
можно сокращать рубки, учиты-
вая, что раньше около половины 
заготавливаемой древесины 
уходило в отходы. 

Расходы на модерни-
зацию системы  
контроля будут  
поделены между 
государством  
и бизнесом

За январь-июнь  
этого года выпуск 
топливных пеллет 
подскочил  
на 21,8 процента —  
до 917 тысяч тонн

Дом мечты  
для России

Такие дома привлекательны в эксплуатации 
благодаря и более высокой теплоэффективно-
сти. Они подходят и для суровых погодных ус-

ловий. Кроме того, российские заводы-производители 
предлагают интересные архитектурные решения, совре-
менную отделку. Заводские деревянные дома экономи-
чески эффективны за счет скорости возведения. Их 
сборка проста и занимает от 5 дней до 2 недель.

Развитие деревянного домостроения позволяет за-
действовать значительный лесной ресурс страны и обе-
спечить мультипликативный экономический эффект в 
смежных отраслях: производстве стройматериалов, 
энергетике, транспорте, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, выпуске мебели и других потребтоваров.

Несмотря на традиционность материала, все время 
появляются новые технологии и материалы. Основой со-
временных деревянных зданий являются LVL-брус — ма-
териал из слоеного шпона, ориентированно-стружеч-
ные плиты, CLT-панели, клееный брус. Все они обладают 
небольшим весом и высокой огнестойкостью.

Отдельное направление, о котором хочется расска-
зать, — строительство многоэтажных деревянных домов. 
Сейчас готовятся к утверждению строительные своды 
правил, которые позволят строить 8-этажные жилые 
здания и 5-этажные общественные здания из дерева.

Российские производители индустриальных дере-
вянных жилых домов готовы обеспечить производство и 
поставку в районы Иркутской области, пострадавшие от 
наводнения, порядка 500 домокомплектов в месяц с ори-
ентировочной ценой до 45 тысяч рублей за 1 квадрат-
ный метр. Производство домов может быть осуществле-
но сразу по нескольким технологиям в зависимости от 

потребности: по каркасной технологии, по панельно-
каркасной, по технологии «двойного бруса». Надо отме-
тить, что у отечественных домостроительных компаний 
уже имеется опыт участия в производстве домов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, слу-
чавшихся в других регионах РФ.  

Теперь несколько слов о действующих мерах господ-
держки деревянного домостроения в стране. Не все из 
них по ряду объективных причин (короткий срок под-
держки, высокие риски для банков) сработали должным 
образом, поэтому сегодня Минпромторг России занима-
ется их актуализацией и улучшением. 

В прошлом году было принято постановление прави-
тельства РФ №259 «О предоставлении из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организаци-
ям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 
выданным российскими кредитными организациями в 
2018 году физическим лицам на приобретение деревян-
ных домов заводского изготовления». 

В 2018 году на реализацию постановления было зало-
жено 200 миллионов рублей. За 7 месяцев прошлого года 
предоставлены субсидии по 14 кредитным договорам. 
Это небольшая цифра. Главная причина, почему банки 
неохотно выдавали так называемые «кредиты со скидка-
ми», заключается в том, что в первоначальном варианте 
постановления был установлен короткий срок субсиди-
рования — до 2019 года. 

Сейчас правительством РФ приняты изменения в это 
постановление, предусматривающие расширение пери-
ода предоставления скидки по «деревянным кредитам» 
физлицам до 2020 года. На 2019 год на эти цели заложе-
но уже порядка 400 миллионов рублей, на 2020 год — еще 
около 400 миллионов.

Полагаю, что указанные изменения позволят заинте-
ресовать большее количество банков, участвующих в 
программе, что действительно приведет к увеличению 
роста строительства деревянных домов.  

Теперь о внедрении «деревянной ипотеки». Как акти-
визировать выдачу ипотечных кредитов на деревянное 
жилье, сделать эти займы дешевле? Как добиться того, 
чтобы взятый на стадии строительства деревянного 
дома жилищный кредит не оказался финансовой каба-
лой за долгострой с неясными перспективами? Как дать 
покупателю дополнительные гарантии чистоты сделки, 
в результате которой заемщик совершенно точно полу-
чит свою мечту — готовый деревянный дом, за который 
он постепенно будет расплачиваться с банком, ежеме-
сячно внося соответствующие платежи? Все эти вопро-
сы закономерно волнуют людей. И мы имеем четкое по-
нимание — как действовать.

Сегодня к программе минпромторга по развитию де-
ревянного домостроения присоединился Сбербанк. 
Пока — в формате эксперимента. Суть этого эксперимен-
та, который сейчас проходит в Липецкой области, состо-
ит в предоставлении гражданам специальных эскроу-
счетов, на которых до окончания строительства фикси-
руется сумма кредита за дом, одобренная банком. Это 
гарантирует завершение строительства в срок. После 
чего построенный дом передается банку в залог, а заем-
щики-новоселы выплачивают ипотеку за свое новое жи-
лье в установленном порядке. 

Кроме того, сейчас Минпромторг России совместно 
со Сбербанком готовит предложения по изменению нор-
мативных актов, что даст возможность субсидировать 
половину первоначального взноса по кредиту на покуп-
ку деревянного дома.

Мировой опыт показывает, что деревянное домостро-
ение — одна из самых популярных технологий строитель-
ства домов. При этом в общем объеме строительства в 
России на него приходится лишь 10 процентов, в то вре-
мя как в США, Канаде и странах Западной Европы доля 
деревянных жилых и нежилых зданий доходит до 40 про-
центов. Нам есть над чем работать, и ясны первоочеред-
ные шаги, которые необходимо сделать государству, что-
бы стимулировать деревянное домостроение в нашей 
стране. 

Развитие / Ответственные компании управляют 
лесами в соответствии с моделью устойчивого 
лесопользования

Интенсивность  
требует данных

Вера Черенева,  
Ленинградская область

В
последние годы пред-
приятия лесоперераба-
тывающей отрасли стра-
ны переходят на модель 
устойчивого лесополь-

зования. Она служит новым 
стандартом индустрии и пред-
полагает развитие производ-
ства с учетом экологических, 
социальных и экономических 
интересов всех сторон. В регио-
нах уже реализуются пилотные 
проекты, в рамках которых 
арендаторы леса работают в ус-
ловиях, максимально прибли-
женных к устойчивой модели. 
О том, какие преимущества и 
вызовы влекут новые правила, 
рассказали «РГ» в компании 
International Paper, которая яв-
ляется одним из крупнейших 
лесопользователей в Ленин-
градской области и в России в 
целом, и компанией, придер-
живающейся принципов устой-
чивого развития. 

«Вся наша деятельность за-
висит от устойчивого развития 
лесов, — говорит Кит Таунсенд, 
президент International Paper 
Россия.  — Изменение  подходов 
к   ведению   лесного  хозяйства    
в  соответствии  с  устойчивой  
моделью лесопользования и   
повышение его эффективности 
— это важнейшая задача  для 
бизнеса,  государства,  научного 
сообщества и населения».

International Paper — один из 
ведущих мировых производите-
лей упаковки, целлюлозы и бу-
маги из древесного волокна. 
Компания начала свою деятель-
ность в России в 1998 году после 
приобретения целлюлозно-бу-
мажного комбината в Светогор-
ске. Для обеспечения сырьем 
своего производства компания 
арендует лесные участки в 
Сланцевском, Волосовском, 
Лужском, Киришском, Тоснен-
ском и Тихвинском районах Ле-
нинградской области. Суммар-
ная расчетная лесосека состав-
ляет более 500 тысяч кубоме-
тров. Кроме этого, компания 
приобретает технологическую 
щепу, которая образуется на ле-
сопильных производствах, а 
также закупает круглый лес как 
у местных производителей, так 
и в других регионах страны. 

Ленинградская область бога-
та лесами. По данным регио-
нального комитета по природ-
ным ресурсам, расчетная лесо-
сека на 2019 год составляет 
здесь 9,2 миллиона кубометров, 
а общая площадь земель лесно-
го фонда — 5,7 миллиона гектар. 
Стоит отметить, что в Ленобла-
сти лес высоко востребован — 94 
процента всех земель лесного 
фонда находятся в долгосроч-
ной аренде. 

Совместно с властями регио-
нального и федерального уров-
ня местные предприятия успеш-
но запустили процесс перехода 
к устойчивой модели ведения 
лесного хозяйства. International 
Paper является партнером и ак-
тивным участником программы 
по реализации концепции «ин-
тенсификации ведения лесного 
хозяйства» в Ленинградской об-
ласти и на федеральном уровне. 

Продвигая принципы устойчи-
вого лесопользования, компа-
ния нацелена на поддержку дол-
госрочного сохранения природ-
ного капитала — основы своего 
бизнеса. Долгосрочное плани-
рование и ответственный под-
ход к лесозаготовке, основан-
ные на тщательном анализе ле-
сов, обеспечивают устойчи-
вость бизнеса компании как се-
годня, так и в будущем.

На текущем этапе переход 
на интенсивную модель лесо-
пользования добровольно осу-
ществляют многие прогрессив-
ные предприятия России и Ле-
нинградской области. Аренда-
торы, которые выбирают такую 
схему ведения лесного хозяй-
ства, принимают на себя ряд 
обязательств. С другой сторо-
ны, они получают и новые воз-
можности. В рамках Лесного 
плана (регионального закона, 
регулирующего деятельность 

на землях лесного фонда в пре-
делах Ленобласти) формируют-
ся участки, которые бизнес мо-
жет использовать для своих 
нужд, ведется оценка угодий, 
кадастровое обеспечение и дру-
гие необходимые мероприятия. 
Лесной план утверждается сро-
ком на десять лет, новый план 
начал действовать с 1 января 
этого года и рассчитан до конца 
2028 года.

В частности, арендатор мо-
жет проектировать способ ле-
совосстановления, выбирать 
породу для выращивания, са-
мостоятельно выбирать интен-
сивность разреживания при 
рубках ухода за лесом. Появля-
ется возможность проводить 
рубки ухода в насаждениях в 
зависимости от необходимо-
сти. Упрощается и сама техно-
логия проектирования и при-
емки мероприятий по рубкам 
ухода. Так,  теперь, чтобы про-
вести рубку ухода в молодняке, 
достаточно заложить площадку 
с измерением количества дере-
вьев и запроектировать, как та-
кие действия повлияют на рост 
выращиваемой породы древе-
сины. Когда речь идет о средне-
возрастных насаждениях, кон-
тролируется процент целевой 
породы, абсолютная полнота и 
средний диаметр до и после 
рубки. Такие меры позволяют 
увеличить расчетную лесосеку 
по рубкам ухода в долгосроч-
ной перспективе. На сегодняш-
н и й  д е н ь  н а  а р е н д у е м ы х 
International Paper площадях 
дополнительно выделяются мо-
раторные участки, так называ-
емые леса высокой природоох-
ранной ценности, занимающие 
около 5 процентов от всех арен-
дуемых территорий.

Интенсивная модель подраз-
умевает и новые правила по за-
готовке древесины, например, 

появилась возможность остав-
лять биотопы, также разреше-
ны новые способы очистки мест 
рубок.  

Таких изменений лесопро-
мышленники ждали давно, они 
дают арендаторам возмож-
ность более рачительно вести 
лесное хозяйство на арендуе-
мых участках. Вместе с этим с 
возросшими возможностями 
существенно выросли и обяза-
тельства, которые принимает 
на себя бизнес.

Появились требования по 
проектированию уходов за мо-
лодняками на стадии оформле-
ния и согласования проекта ле-
совосстановления. Принципи-
ально новый, более эффектив-
ный и требовательный подход к 
лесовосстановлению заложен в 
интенсивной модели лесополь-
зования. 

Арендатор принимает на 
себя четкие обязательства по 

лесовосстановлению, а именно 
качеству его результата на 
участке, где была проведена 
сплошная рубка. В обязатель-
ствах прописывается как необ-
ходимое количество вновь вы-
саживаемых деревьев на гек-
тар, так и сроки проведения ле-
совосстановительных работ. 
Процесс лесовосстановления 
после вырубки занимает от 4 до 
10 лет, когда человек постоянно 
следит за этим процессом и вы-
полняет необходимый ком-
плекс работ, соответствующий 
условиям конкретного участка. 

«Мы работаем с поставщика-
ми, подрядчиками, органами 
власти и другими вовлеченными 
сторонами над продвижением 
практик устойчивого лесополь-
зования, борьбой с незаконной 
лесозаготовкой, а также над под-
держанием здоровья лесов», — 
комментируют в компании.

При проведении мероприя-
тий по уходу контролируются 
четкие и измеримые показате-
ли, например, абсолютная пол-
нота или количество деревьев 
на гектар, средний диаметр, со-
ответствие процента по целевой 
породе, равномерность распре-
деления этих показателей по 
площади проведения.

В International Paper одним из 
ключевых обязательств называ-
ют то, что лесопользователь дол-
жен указывать характеристики 
лесного участка до начала дей-
ствия проекта освоения и после 
его реализации. Эти данные по-
зволяют понять, как арендатор 
управляет участком. Общие 
принципы очевидны: площадь 
лесов не должна уменьшаться, 
на участках важно наращивать 
долю ценной древесины, а участ-
ков, которые пострадали от по-
жаров или болезней, при соблю-
дении принципов устойчивого 
развития становится меньше. 

При таком характере лесо-
пользования все средообразую-
щие функции на территории 
должны сохраняться, в частно-
сти, поддерживаться биоразно-
образие и число социально зна-
чимых участков мест охоты и 
сбора грибов и ягод.

Компания International Paper 
в Тихвинском районе Ленобла-
сти оформила три проекта осво-
ения лесов по интенсивной мо-
дели ведения лесного хозяйства. 
Этот опыт оценивается сегодня 
как успешный.

В основе проектирования 
мероприятий и показателей 
лесного участка до и после про-
екта освоения лесов лежит ин-
формация о лесах. «Качество 
этой информации — вопрос не-
простой», — подчеркивают в 
International Paper. 

Лес — это живая среда, кото-
рая постоянно меняется: дере-
вья обновляются, на террито-
рии появляется инфраструкту-
ра, например, ЛЭП, газопрово-
ды, автомагистрали, да и насе-
ленные пункты расширяются 
часто за счет земель лесного 
фонда. Поэтому документация 
десятилетней давности стано-
вится просто неактуальна. 

«Качество информации — это 
важнейший фактор как для са-
мих лесопользователей, так и 
для госорганов. Проведение ле-
соустроительных работ для об-
новления информации о лесах 
является первостепенной необ-
ходимостью и ключевой зада-
чей и для лесопользователя, и 
для собственника лесного 
участка», — констатируют в 
компании.

В компании видят решение 
вопроса актуальности и досто-
верности данных в партнерстве 
всех заинтересованных сторон 
при проведении лесоустрои-
тельных работ. Сотрудничество 
арендаторов и государства по-
зволит получать наиболее пол-
ные и достоверные данные. Вме-
сте с этим появляется гарантия, 
что информация не искажается 
ни в чьих интересах.

При этом стоит отметить, 
что ситуация в Ленобласти одна 
из самых благополучных в це-
лом по стране. На прошедшем 
совещании торгово-промыш-
ленной палаты региона, посвя-
щенном будущему лесной про-
мышленности, заместитель 
председателя комитета по при-
родопользованию Ленобласти 
Спартак Чхетия сообщил, что 
сейчас в Ленобласти государ-
ственная экспертиза одобрила 
195 проектов по освоению ле-
сов, а всего в профильный коми-
тет направлено 643 декларации 
от представителей бизнеса, ко-
торые планируют создавать но-
вые участки заготовок. 

Вместе с государством и все-
ми заинтересованными сторо-
нами компания International 
Paper работает над выстраива-
нием эффективного диалога и 
ответственного взаимодействия 
всех участников лесной отрасли 
для сохранения и развития ле-
сов в рамках устойчивой модели 
лесопользования. 

Развитие деревянного домостроения 
позволяет задействовать значительный 

лесной ресурс страны и обеспечить  
мультипликативный экономический 

эффект в смежных отраслях
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Арендаторы высаживают целе-
вую породу на участках, где про-
водится лесовосстановление.
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Виктор евтухов: Отрасль деревянного домостроения не 
стоит на месте, постоянно появляются новые технологии и 
материалы.
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Переработка / В России 
прогнозируют расширение 
мощностей целлюлозно-
бумажной промышленности

Масса возможностей

Мария Голубкова,  
Санкт-Петербург

После уверенного роста в про-
шлом году целлюлозно-бумаж-
ная промышленность встала на 
паузу. За первые семь месяцев 
этого года производство бума-
ги и картона выросло на 0,1 
процента, а выпуск целлюлозы 
сократился на три процента. 
Плюс 2,6 процента показал 
только сегмент гофротары. Но 
пауза вряд ли затянется. Рос-
сийские компании вводят но-
вые и модернизируют суще-
ствующие мощности.

В прошлом году, по данным 
Росстата, капвложения пред-
приятий, производящих бума-
гу и бумажные изделия, соста-

вили 86,4 миллиарда рублей, 
что на 19,5 процента выше чем 
в 2017 году. Инвестиции в ос-
новном идут на технологиче-
ское обновление. 

Например, в Перми в апреле 
этого года на местном целлю-
лозно-бумажном комбинате за-
пустили новую картонодела-
тельную машину. На Светогор-
ском ЦБК (входит в группу 
International Paper), работает 
единственное в стране произ-
водство мелованного картона 
для упаковки пищевых и других 
высококачественных продук-
тов. Он изготавливается из 
100-процентного первичного 
целлюлозного волокна, что обе-
спечивает его высокую чистоту 
и безопасность, поясняет Инна 
Тимошевская, региональный 
менеджер по продажам картона 
в России и СНГ International 
Paper. Эта продукция сертифи-
цирована немецкой лаборато-
рией ISEGA.

В ближайшие годы также 

ожидаются масштабные кап-
вложения. Минпромторг РФ  
оценивал заявленные инвест-
проекты в 580 миллиардов ру-
блей. Эти планы вписываются в 
утвержденную правительством 
стратегию развития лесного 
комплекса России до 2030 года. 
Прогнозируется увеличение 
мирового спроса на целлюлозу, 
и Россия может укрепить свои 
позиции, создав новые мощно-
сти. Хорошие перспективы есть 
для увеличения выпуска сани-
тарно-гигиенических изделий - 
их потребление к 2030 году мо-
жет вырасти в 2,5 раза.

Один из путей развития от-
расли - это импортозамещение. 
В стратегии отмечается, что в 
том же сегменте санитарно-ги-
гиенических изделий с 2010 
года доля импортной продук-
ции снизилась с 53 до 8 процен-
тов. И предприятия продолжа-
ют вводить новые линии. На-
пример, на Сясьском ЦБК в Ле-
нобласти в прошлом году уста-
новили станцию Air Mill, кото-
рая позволяет производить ту-
алетную бумагу и бумажные 
полотенца с улучшенными ха-
рактеристиками. 

Для выпуска санитарно-ги-
гиенических изделий использу-
ется в том числе беленая хими-
ко-термомеханическая древес-
ная масса, которую производит 
International Paper. Эта эколо-
гически чистая продукция про-
изводится из возобновляемого 
древесного сырья по чистой 
технологии без использования 
хлора и его соединений. Масса, 
по сути является первичным 
целлюлозным волокном, полу-
фабрикатом, отмечает Инна Ти-
мошевская. Группа поставляет 
ее на внутренний рынок и на 
экспорт, производит из нее бу-
магу и картон на своих пред-
приятиях. 

В стратегии прогнозирует-
ся, что объем выпуска целлюло-
зы в России может возрасти с 
8,2 миллионов тонн, произве-
денных в 2016 году, до 11,3, а 
при определенных условиях, и 
до 13 миллионов тонн. Если 
участники отрасли не сбавят 
инвестобороты, то эти планы 
могут быть реализованы. 

ответственность /  
В России вступил в силу 
закон об ужесточении 
наказания для тех,  
кто помогает 
«черным лесорубам»

Обман вылечат 
штрафом

Алена Баталова

Должностных лиц, которые будут скрывать или предо-
ставлять ложную информацию о санитарном и лесопа-
тологическом состоянии лесов, будут штрафовать на 
сумму до 40 тысяч рублей. Федеральный закон, закре-
пляющий соответствующие поправки в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях (КоАП), вступил в 
силу в июне этого года.

Под видом санитарных рубок из леса на продажу за-
частую вывозится здоровая древесина. Причем, как 
правило, для этого выбираются участки с наиболее 
удобным для транспортировки расположением. 

В пояснительной записке к законопроекту отмеча-
лось, что действовавшее тогда административное нака-
зание не соответствовало «степени общественной 
опасности соответствующих деяний». Размер штрафа 
варьировался от 3 до 6 тысяч рублей. 

Теперь лесопатолог, указавший в акте обследования 
территории, что деревья больны, в то время как они 
здоровы, получит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Если 
такой акт был оформлен в отношении защитных лесов, 
особо защитных участков лесов, а также в отношении 
лесопарков, штраф составит 20—40 тысяч рублей. 

Поправки действуют и в обратную сторону: анало-
гичные штрафы грозят тем должностным лицам, кото-
рые не внесли в акт данные об имеющихся очагах зара-
жения и действительно больных деревьях. 

Скандалы с якобы санитарными рубками нередко 
разгораются в регионах. Так, на бумаге признали боль-
ными бактериальной водянкой здоровые дубы в при-
родном парке Виштынецкий в Калининградской обла-
сти. В 2015 году там было вырублено около 60 процен-
тов «зараженного» участка — сумма ущерба составила 
89,5 миллиона рублей. Дело довели до суда только в 
этом году. 

Самое громкое уголовное дело в этой сфере касает-
ся сплошной санитарной рубки 2018 года, проведен-
ной в природном заказнике регионального значения 
«Туколонь» в Казачинско-Ленском районе Иркутской 
области. Здесь, по версии следствия, речь идет о выруб-
ке площадью 120 гектаров. Нанесенный ущерб оцени-
ли в 748 миллионов рублей.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию оценивал 
лжесанитарные рубки в 7,5 миллиона кубометров дре-
весины. 

Один из путей  
развития целлюлоз-
но-бумажной про-
мышленности — это 
импортозамещение

Кругляку пропишут 
переработку

Для дальневосточной древесины (ели аянской, 
пихты белокорой и лиственницы даурской) 
была введена тарифная квота – сейчас 4 милли-

она кубометров можно вывезти по ставке 6,5 процентов. 
Минпромторг внес в правительство проект постановле-
ния об увеличении таможенного тарифа в рамках квоты 
до 13 процентов. А для древесины вне квоты в течение 
трех лет ставка вырастет до 80 процентов.

Также разработан и согласован с заинтересованными 
ведомствами проект постановления правительства, 
ограничивающий срок действия квоты 2023 годом. А с 
2021 года ее размер уменьшится до 2 миллионов кубо-
метров. В минпромторге планируют и поэтапное увели-
чение доли продукции лесопереработки с 40 процентов 
в 2019 году до 60 процентов в 2022 году внутри квоты. 

Эти меры позволят сократить вывоз необработанных 
лесоматериалов Дальнего Востока и увеличить долю 
экспорта продукции лесопереработки, резюмирует Вик-
тор Евтухов.

Лесопромышленники, опрошенные «РГ», сдержанно 
относятся к инициативам по запрету экспорта. Дми-
трий Донской, глава комитета по развитию лесной про-
мышленности и лесного хозяйства Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Сибири, полагает, что такой 
запрет не сработает. Китайцы откроют свои филиалы в 
других странах и переориентируют контракты туда. Но 

за это время немало мелких предприятий-заготовите-
лей разорятся, много людей потеряет работу, говорит 
он. По его мнению, высокий спрос на лесоматериалы 
внутри страны сосредоточен преимущественно на роз-
ничном рынке, который приносит меньшую прибыль, 
чем отправка крупнооптовых партий леса на экспорт. 
«Так что ожидать быстрого и кардинального разворота 
отрасли в его сторону не получится», - полагает Дми-
трий Донской. 

Александр Суслопаров, президент ассоциации «Ле-
сопромышленники Прикамья», считает, что спрос со 
стороны Китая на российский лес не позволяет крупным 
переработчикам древесины диктовать монопольные ус-
ловия небольшим лесозаготовителям внутри страны. А 
для решения проблемы нелегальной заготовки нужно 
сначала ликвидировать пробелы в законодательстве. На-
пример, «порядка 90 процентов леса в Пермском крае, 
который выписывается для нужд населения, в итоге по-
падает в коммерческий оборот». 

Владимир Решетников, директор пермской компа-
нии «Омикрон», также против запретов на экспорт. и 
приводит пример, когда, после запрета поставок в Китай 
кругляка березы, в Пермском крае у многих лесозагото-
вителей он остался невостребованным.

Впрочем, усилия правительства по изменению струк-
туры экспорта и увеличению объемов переработки дают 
результат. Мартин Херманссон, гендиректор «Новоени-
сейского ЛХК» из Красноярского края, говорит, что в 
2007 году на пике из России в Китай экспортировалось 
1,4 миллиона кубометров хвойного круглого леса в ме-
сяц, а сейчас – примерно 550 тысяч кубометров. «Все по-
нимают, что глубокая переработка леса больше отвечает 
национальным интересам, - уверен он. - Каждое крупное 
лесоперерабатывающее предприятие с мощностью свы-
ше 400 тысяч кубометров пиломатериалов дает не мень-
ше тысячи рабочих мест по всей цепочке». 

Иван Зароков,  
Архангельская область

В П о м о р ь е  буд ет  с о зда н 
Двинско-Пинежский заказ-
ник. Это решение принято 

спустя несколько лет горячих 
дискуссий. Организация заказ-
ника стала уникальным приме-
ром успешного взаимодей-
ствия лесного бизнеса и эколо-
гов. По соглашению лесополь-
зователи отказываются от заго-
товки древесины в междуречье 
Северной Двины и Пинеги. Там, 
по словам представителей при-
родоохранных неправитель-
ственных организаций, сохра-
нился один из последних в Ев-
ропе массивов первозданных 
лесов. Речь идет о защите 350 
тысяч гектаров малонарушен-
ной северной тайги.

Историческое соглашение, 
рассчитанное на девять лет, 
было подписано в августе 2019 
года во время проведения чем-
пионата России «Лесоруб XXI 
века». Поставщик лесосырья на 
Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат — группа 
компаний «Титан», «WWF Рос-
сии» и «FSC России» подписали 
соглашение о сохранении мало-
нарушенных лесных террито-
рий (МЛТ) на всей арендной 
площади холдинга.

Согласно документу «Титан» 
взял на себя обязательства не 
вести рубки в ценных с экологи-
ческой точки зрения МЛТ, кото-
рые составляют 350 тысяч гек-
таров в аренде компании. Также 
на этих участках бизнес будет 
работать над созданием особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). 

Холдинг стал одним из пер-
вых в России, который совмест-
но с природоохранной органи-
зацией «WWF России» провел 
зонирование и выделение осо-
бо ценных участков МЛТ по 
всей площади своей аренды, ко-
торая составляет 5,7 миллиона 
гектаров.

«Это реальный вклад FSC в со-
хранение природы России, — про-
комментировал событие дирек-
тор «FSC России», Николай 
Шматков. — Данное соглашение 
стало возможным только благо-
даря FSC-сертификации. «Титан» 
является сертифицированной 
компанией и взял на себя добро-
вольные обязательства по сохра-

нению особо ценных участков 
первичных, девственных лесов». 

Без FSC эти леса были бы сру-
блены, но теперь они будут за-
щищены как особо охраняемые 
природные территории. «Диа-
лог между «WWF России» и «Ти-
таном» по разработке данного 
соглашения велся почти два 
года, и мы рады, что соглашение 
наконец подписано», — подчер-
кивает Николай Шматков.

«Подписанное с группой 
компаний «Титан» соглашение 
позволит придать охранный 
статус наиболее ценным участ-
кам первозданных лесов, без та-
кого статуса они находились 
под угрозой рубок», — сказал 
Андрей Щеголев, директор Лес-
ной программы «WWF России» 
и член координационного сове-
та «FSC России». 

Всего планируется создать 
пять ООПТ и несколько участ-

ков национального лесного на-
следия. Благодаря соглашению 
с «Титаном», к 2028 году около 
30 процентов всех малонару-
шенных лесных территорий в 
аренде компании получат ох-
ранный статус. Это большое 
достижение переговорного 
процесса между природоох-
ранными организациями и 
бизнесом, которое стало воз-
можным только благодаря до-
бровольной лесной сертифика-
ции FSC. 

Год назад компании подписа-
ли соглашение с природоохран-
ными организациями «WWF 
России» и «Гринпис России» о 
согласовании границ и добро-
вольном сохранении 170 тысяч 
гектаров малонарушенных лес-
ных территорий в своей аренде. 
Это существенная часть проек-
тируемого Верхнеюловского за-
казника в Двинско-Пинежском 
лесном массиве. Уже тогда заме-
ститель директора по взаимо-
действию с органами власти Ар-
хангельского ЦБК Юрий Тру-
бин акцентировал внимание на 
том, что следующим шагом 
должно стать подписание согла-
шения с  «WWF России» и 
«Гринпис России» по дальней-
шим мерам защиты лесных 
участков на малонарушенных 
территориях по арендной базе 
комбината и группы компаний 
«Титан». 

Сегодня историческое согла-
шение с «WWF России» подпи-
сано. По словам Юрия Трубина, 
компании рассчитывают за-
фиксировать эти договоренно-
сти и с «Гринпис России» в бли-
жайшее время.

При создании заказника бу-
дут учтены интересы и местных 
жителей. Дело в том, что обита-
тели близлежащих сел и дере-
вень поколениями собирали в 
этих местах ягоды и грибы, хо-
дили сюда на рыбалку. Планиру-
ется, что при создании заказни-
ка для людей лес не закроют, бо-
лее того, в этих местах предпо-
лагается развивать экотуризм.

Подписанное соглашение 
предусматривает и меры по по-
вышению эффективности лесо-
пользования. Суть в том, чтобы 
на легкодоступных территори-
ях объемы производства нара-
щивались и параллельно вне-
дрялась бы модель лесовосста-
новления. Такая схема позволя-
ет поддержать бизнес и мест-
ных жителей, которые сохранят 
свои рабочие места. 

Дым развеялся
Заготавливать там дре-
весину законно или не-
законно не имеет смыс-

ла, ее оттуда просто не вывезти. 
Поэтому там, можно сказать, 
что и нет никаких вырубок, а 
значит, и скрывать с помощью 
пожаров нечего. В зонах актив-
ного тушения, то есть прилегаю-
щих к транспортным путям, на-
селенным пунктам, такие слу-
чаи бывают. Но в целом неле-
гальным лесозаготовителям нет 
никакого смысла возвращаться 
на место вырубки, потому что 
они уже все спилили и вывезли. К 
тому же выжечь эти пеньки, ко-
торые в любом случае остаются 
после незаконной лесозаготов-
ки, очень проблематично и тре-
бует больших затрат времени и 
средств. 

То есть скрыть с помощью 
пожара следы незаконной 
рубки очень сложно? 

МИхАИл КлИнов: Я бы даже сказал, 
что это невозможно. Мы все рав-
но будем видеть, что это пеньки 
от спиленных деревьев. Возмож-
но, иногда прохождение беглым 
низовым огнем насаждений, как 
правило, высококачественных 
хвойных, в близкодоступных 
территориях. Чтобы потом на-
значить их в рубку в целях ликви-
дации последствий пожаров и ис-
пользовать эту древесину. Но 
случаи доказанных умышлен-
ных поджогов по 261-й статье 
Уголовного кодекса по всей Рос-
сии единичны. К тому же в таких 
пожарах особого смысла нет — 
поврежденная огнем древесина 
не пользуется спросом у перера-
ботчиков, целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты ее вообще не бе-
рут.

Незаконных рубок в этом 
году стало больше или мень-
ше, чем в прошлом? 

МИхАИл КлИнов: В этом году выяв-
лено на 8 процентов меньше слу-
чаев незаконной рубки, но по 
объемам она выросла на 10 про-
центов. Возможно, это связано с 
тем, что благодаря принимае-
мым мерам стали выявлять бо-
лее крупных нарушителей. Если 
говорить о выявленных случаях 
нарушений, то мы направляем в 
правоохранительные органы 
примерно 13 тысяч материалов, 
которые где-то в 10 тысячах слу-
чаев заканчиваются уголовными 

или административными дела-
ми. При этом объем выявленной 
незаконной рубки приблизи-
тельно 1—1,8 миллиона кубоме-
тров древесины в год — это менее 
одного процента от легального 
объема заготовки, составившего 
в  прошлом году  238 миллионов 
кубометров. Можно было бы 
предположить, что лесная охра-
на плохо выявляет «черных лесо-
рубов». Но тогда правоохрани-
тельные органы на последующих 
стадиях — транспортировке, пе-
реработке, продаже — должны 
были найти следы этих невыяв-
ленных рубок. Но большего ко-
личества дел нет. 

Ущерб от пожаров уже как-
то оценивали? 

МИхАИл КлИнов: Только предвари-
тельно, потому что сезон еще не 
закрыт и мы не проводили лесо-
патологическое обследование. 
Оно необходимо, чтобы оценить, 
на какой пройденной лесными 
пожарами площади сохранились 
лесные насаждения. Ведь при бе-
глом низовом пожаре часть на-
саждений не гибнет. В 2018 году 

ущерб составил 19 миллиардов 
рублей, в первом полугодии это-
го года — ориентировочно 7 мил-
лиардов. И надо подчеркнуть, 
что ущерб в деньгах не может не 
расти, поскольку он рассчитыва-
ется исходя из ставок платы за 
древесину, а они в этом году 
были повышены. 

Достаточно ли у вас ресурсов 
— финансовых, кадровых, тех-
нических, чтобы эффективно 
бороться с пожарами? 

МИхАИл КлИнов: На эффективность 
борьбы с пожарами влияет очень 
много факторов, в том числе вы-
ходящих за рамки отрасли и име-
ющих национальный масштаб. 
Прежде всего это вопрос малой 
авиации. В стране потеряна 
часть аэродромов, соответствен-

но, стало меньше и наших летных 
подразделений, откуда вертолет 
мог в любое время вылететь для 
тушения. Авиатехники сейчас 
своей у нас нет, мы ее арендуем, 
чтобы минимизировать затраты 
и не содержать ее круглый год. 
Наша структура «Авиалесоохра-
на» имеет в штате только пара-
шютистов-десантников в восьми 
точках базирования по стране. 

Безусловно, финансирование 
— одна из самых важных про-
блем. Когда у нас были лесхозы, 
которые могли заниматься ком-
мерческой деятельностью, то 
возможностей, в том числе и по 
тушению пожаров, было больше. 
Сейчас этой возможности у нас 
нет. Конечно, проблема есть и с 
кадрами. Раньше было больше 
100 тысяч сотрудников лесоох-

раны, по итогам 2018 года их 
численность составила около 23 
тысяч человек. Есть планы по 
увеличению численности ин-
спекторов, но пятикратно мы ее 
не нарастим. В то же время тако-
го количества лесной охраны 
нам сейчас не требуется, по-
скольку есть современные тех-
нологии дистанционного мони-
торинга, например с помощью 
тех же беспилотников.  

Сколько в среднем получает 
инспектор?

МИхАИл КлИнов: Зарплата разли-
чается от региона к региону, в 
среднем порядка 30 тысяч ру-
блей в месяц. 

Участвуют ли лесопользова-
тели в восстановлении сго-
ревших лесов? 

МИхАИл КлИнов: Как правило, арен-
даторы получают участки на 49 
лет, и в договоре оговорены все 
их обязанности по охране, защи-
те и воспроизводству лесов. Есть 

и пункт про пожары. Если они 
случаются на территории, при-
надлежащей арендатору, то он 
обязан, если это требуется, про-
вести рубку, очистку леса, при-
ступить к его восстановлению. 
Вообще, обязанность арендатора 
— обеспечить воспроизводство 
на всей площади, которая выру-
бается. В целом доля коммерче-
ского сектора в работах по вос-
производству сегодня примерно 
80 процентов. Есть, конечно, и 
халатное отношение. Но мы сей-
час ужесточаем требования к 
приемке работ, посадочному ма-
териалу, увеличиваем объем по-
садочного материала с закрытой 
корневой системой, усиливаем 
мониторинг и т.д.

Мы беседуем накануне дня 
работников лесного хозяй-
ства, но говорим все больше о 
проблемах. А какие дости-
жения вы могли бы отме-
тить?

МИхАИл КлИнов: Несмотря на всю 
критику, площадь пожаров не-
сопоставима с площадью лесов. 
В этом году на данный момент 
вреда населенным пунктам, 
объектам экономики причине-
но не было. Надеюсь, и не будет. 
Хочу также отметить, что нача-
лась реализация национального 
проекта «Экология», в составе 
которого есть наш федеральный 
проект «Сохранение лесов». 
Под него из федерального бюд-
жета выделено порядка 6,8 мил-
лиарда рублей в год на ближай-
шие шесть лет плюс большие 
средства будут привлечены от 
арендаторов. Мы надеемся, что 
сможем укрепить и увеличить 
силы, средства и возможности — 
и наши, и субъектов Федерации, 
на которых лежит основная на-
грузка, по всем направлениям. 
Самое большое направление — 
приобретение лесопожарной и 
лесопатрульной техники. Этот 
проект позволит нам не только 
эффективнее бороться с пожа-
рами и незаконными рубками, 
но и обеспечит развитие всего 
лесного комплекса. Я также хо-
тел бы сказать, что труд сотруд-
ника лесного хозяйства очень 
сложный, физически тяжелый. 
Об этом надо помнить. Хочу 
всем работникам нашей отрас-
ли сказать спасибо, пожелать 
всем здоровья и всего самого до-
брого. 

Все понимают, что глубокая переработка 
леса больше отвечает национальным  

интересам.  Каждое крупное  
лесоперерабатывающее предприятие  
дает не меньше тысячи рабочих мест
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наблюдение за лесными пожара-
ми и их тушение ведется с помо-
щью авиатехники. 

в междуречье Северной Двины и Пинеги сохранился один из последних 
в европе массивов первозданных лесов.
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Экология / В Архангельской области появится новый заказник

Да будет лес!

Важно

Новый заказник должен расположиться на территории четырех райо-
нов Архангельской области: Виноградовского, Верхнетоемского, Пи-
нежского и Холмогорского. В зоне охраняемых территорий запреще-
на промышленная рубка, заготовка древесины и строительство дорог. 
Интенсивное лесное хозяйство лесопромышленные предприятия бу-
дут вести на других лесных участках региона.
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ПРИОРИТЕТ /  
Леса в Красноярском крае 
исчезают в несколько  
раз быстрей,  
чем восстанавливаются

Не хватает посадок

Алексей Бондарев,  
Красноярск

По данным минсельхоза Крас-
ноярского края, на начало это-
го года площадь погибших и 
поврежденных лесных насаж-
дений составляла 1,7 миллио-
на гектаров. В том числе пол-
миллиона гектаров за счет лес-
ных пожаров. В прошлом году 
«убытие» лесов достигло поч-
ти 200 тысяч гектаров, а вос-
становление — только 70 с не-
большим тысяч. И такой дис-
баланс наблюдается уже 
 давно.

«В советское время в пико-
вые периоды площади лесовос-
становления на пике достигали 
1,8 миллиона гектаров. Сегодня 
этот показатель в целом по 
стране — около миллиона в год. 
Очевидно, что его нужно увели-
чивать, особенно с учетом ро-
ста объемов лесозаготовок и 
больших по площади лесных 
пожаров последних лет», — уве-
рен депутат Госдумы Виктор 
Зубарев. 

Сибирский федеральный 
округ нуждается в этом в пер-
вую очередь. Ряд региональных 
планов лессовосстановления 
нужно пересматривать в сто-
рону увеличения. Возможно-
сти для этого есть — в значи-
тельной мере восстановлена 
сеть питомников, выделяется 
финансирование. К середине 
2020-х годов вполне по силам 
выйти на показатель в 1,5 мил-
лиона гектаров, говорит депу-
тат. 

В год край получает поряд-
ка миллиарда рублей из феде-
рального бюджета на выполне-
ние полномочий в сфере лес-
ных отношений. Однако этого, 
как считают в краевом прави-
тельстве, мало. Это лишь четы-
ре процента от общего объема 
«лесных» субвенций в стране. 
При том, что на территории 
Красноярского края сосредо-
точено 14 процентов всех ле-
сов России. И потому за по-
следние десять лет в крае сфор-
мировался существенный ре-
сурсный дефицит. Его рассчи-
тывают сократить за счет 
средств нацпроекта «Эколо-
гия», в рамках которого есть 
специальный «лесной» феде-
ральный проект. 

Что касается собственных 
доходов отрасли, то сейчас пла-
та за использование лесов в ре-
гионе составляет 3,3 миллиар-
да рублей, в том числе в крае-
вой бюджет — 1,2 миллиарда. 
Перспективным направлением 
считается государственно-

частное партнерство с круп-
нейшими лесозаготовителями. 
Есть, в частности, проект созда-
ния лесных семеноводческих 
центров по выращиванию са-
женцев с закрытой корневой 
системой. Его могут реализо-
вать ВЭБ и группа компаний 
«Сегежа», которая ранее анон-
сировала строительство целлю-
лозно-бумажного комбината 
на севере края. Систему питом-
ников оценивают в миллиард 
рублей. 

В целом регион поставил за-
дачу к 2024 году удвоить объе-
мы лесовосстановления до 
150—160 тысяч гектаров и ре-
шить задачу достижения балан-
са между убытием и восстанов-
лением лесов. 

«Мы в Швеции тоже думали 
в свое время, что запасы леса 
неограниченные. Помогли но-
вые жесткие правила лесо-
пользования и понимание 
того, что уход за лесом — вы-
годное вложение», — считает 
гендиректор Новоенисейского 
ЛХК Мартин Херманссон. 
По его словам, запас древеси-
ны в Красноярском крае в луч-
шем случае составляет 250 ку-
бометров на гектар при заго-
товке. В Архангельской обла-
сти — 150, а в Швеции — 500—
600 кубов. 

«Посадить лес — не самое 
главное. Нужно вернуться на 
просеку с кусторезом лет че-
рез 10—12 и убрать все ненуж-
ное в виде кривых стволов, 
осины и березы для создания 
ровного расстояния между 
хвойными деревьями, чтобы 
дальше лес справился сам. Но 
это огромные инвестиции. 
Вложения в лесной капитал 
должны быть привлечены на 
рынке», — полагает Мартин 
Херманссон. 

При соответствующем фи-
нансировании удвоить объе-
мы лесопосадок — дело нехи-
трое, но нам нужно лесовос-
становление не на бумаге, а на 
деле, заявил «РГ» член Обще-
ственного совета при минлес-
хозе Красноярского края 
Александр Колотов. Это не 
только посадки семян и сажен-
цев, это соответствующий 
уход. То есть другой порядок 
финансирования и привлекае-
мых ресурсов. 

«Еще один момент — где 
именно будем восстанавли-
вать лес? Хочется ответить: 
вот где сгорел, там и будем. 
Эмоционально такой подход 
понятен, но там и без нас нач-
нут работать природные про-
цессы. Лесовосстановление 
 северных территорий — не са-
мая лучшая идея с точки зре-
ния рационального природо-
пользования, — рассуждает 
Александр Колотов. — Зани-
маться лесовосстановлением 
(и, возможно, плантационны-
ми посадками) нужно, прежде 
всего, в наиболее благоприят-
ных для этого районах, с под-
ходящими климатическими 
условиями и развитой инфра-
структурой».  

Региональные власти 
планируют к 2024 
году удвоить объемы 
восстановления 
лесов

СБЫТ / В этом году 
объемы биржевой 
торговли древесиной 
могут вырасти 
в три с лишним раза

«Хлыст» пошел  
на повышение

Алена Баталова

Объем биржевых торгов лесоматериалами в России к 
концу 2019 года может достигнуть 5 миллионов кубо-
метров. Такой прогноз дал управляющий директор 
Санкт-Петербургской международной товарно-сырье-
вой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков. К концу авгу-
ста объемы торгов уже достигли 3 миллионов кубоме-
тров леса, при том, что за весь 2018 год через биржу 
было продано примерно 1,4 миллиона кубометров.

В департаменте государственной политики и регу-
лирования в области лесных ресурсов минприроды 
России «РГ» пояснили, что проект по организации бир-
жевых торгов древесиной начал реализовываться с 
2014 года в рамках выполнения поручения президента 
Владимира Путина. На Санкт-Петербургской бирже 
сейчас торгуют 12 субъектов Федерации. По данным 
ведомства, объем продаж за прошлый год превысил 
750 миллионов рублей, за шесть месяцев этого года он 
составил уже 986 миллионов. 

«Мы предполагаем, что по итогам 2019 года объем 
торгов по лесным аукционам составит 4,5 — 5 миллио-
нов кубометров. Выход на такие цифры стал плодом че-
тырехлетней работы биржи над «лесным проектом»: 
уже 24 региона подписали соглашение с нами, 12 реги-
онов вышли на торги, выхода остальных мы ожидаем в 
ближайшее время», — в свою очередь рассказал «РГ» 
Алексей Рыжиков.

Львиная доля леса сегодня продается с помощью 
электронной площадки Торг-i, а через основные бирже-
вые торги реализуется всего несколько процентов от 
общего объема. Как поясняет Алексей Рыжиков, «от-
дельная» электронная площадка нужна для того, чтобы 
гослесхозы, на развитие которых и ориентирована про-
грамма, могли получить от реализации самого просто-
го продукта максимальную прибыль, а затем провести 
модернизацию на эти средства. 

«Лесхозы долгое время находились в экономиче-
ской стагнации, и средств для глубокой переработки и 
повышения себестоимости продукции у них не было. 
Древесину реализовывали необработанной, в виде так 
называемого хлыста», — говорит управляющий дирек-
тор биржи. Хлыст — это просто сваленное дерево с уда-
ленной корневой системой и кроной. Если его распи-
лить на три части, получится пиловочник, или «кру-
гляк», а если распилить «кругляк», получится пилома-
териал. «Сегодня лесхозы вне независимости от регио-
на могут поставлять только хлыст. Наша задача — мак-
симально эффективно его реализовать», — добавляет 
Алексей Рыжиков.

По его словам, биржевая классика — двойной встреч-
ный аукцион, когда сделка заключается только при со-
впадении заявок анонимных продавца и покупателя, а 
прочие заявки встают в очередь, — не дает максималь-
ной цены для продавца. А на площадке Торг-i проводят-
ся аукционы на повышение, где продавец соглашается 
на наибольшую цену из предложенных. 

Алексей Рыжиков говорит, что выход лесхоза на 
электронные торги с его продукцией в виде хлыста (при 
условии, что лесхоз не заключает больше прямых дого-
воров, «размазывающих» ликвидность)  позволяет в те-
чение буквально 3—4 месяцев повысить стоимость реа-
лизации по меньшей мере в 2,5 раза, а часто и в 5—7 раз. 

На эти деньги «под присмотром» местного профиль-
ного министерства должно закупаться оборудование 
для глубокой переработки, лесхоз должен переходить 
на производство пиломатериалов и пиловочника и на-
чинать торговать на бирже высокосортной и соответ-
ствующей государственным стандартам древесиной, 
резюмирует он. 

КОНТРОЛЬ / Как в Иркутской области борются  
с незаконными рубками

Нелегалов  
выгоняют из леса

Екатерина Дементьева, Иркутск

П
о итогам прошлого года в 
Иркутской области мас-
штабы незаконной руб-
ки сократились почти 
вдвое — с 1 миллиона ку-

бометров до 570 тысяч. Но это 
по-прежнему самый большой 
объем «черной» лесозаготовки 
в стране. 

Как отмечал начальник ГУ 
МВД России по Иркутской обла-
сти Андрей Калищук, до 2017 
года количество и объемы «чер-
ных рубок» в регионе прираста-
ли на 30—50 процентов ежегод-
но. В 2017 году рост приостано-
вился, а по итогам 2018 года 
статистика и вовсе показала со-
кращение. Этого удалось до-
биться благодаря расширению 
площади лесного мониторинга, 
введению в стране системы уче-
та обращения древесины ЛесЕ-
ГАИС, эксперименту по марки-
ровке лесоматериалов, который 
«обкатывается» в Иркутской 
области.

Пилотный проект Рослесхо-
за по маркировке стартовал в 
регионе в 2016 году. Под него 
была создана программа учета 
«Лесрегистр». В ней лесополь-
зователи ведут реестр приня-
той, переработанной и отгру-
женной древесины, туда же за-
гружают ежемесячную отчет-
ность пункты приема и отгруз-
ки древесины. Ввести информа-
цию в «Лесрегистр» можно 
только с помощью карт марки-
ровки древесины — их выдают 
заготовителям вместе с лесны-
ми декларациями и договорами 
аренды из расчета одна карта на 
одну партию леса. 

Каждая карта пронумерова-

на, на чип записана информа-
ция о квартале, выделе — все ко-
ординаты, и поэтому использо-
вать ее на другой лесосеке не-
возможно. Чтобы зарегистри-
ровать партию, нужно ввести 
номер карты. Когда лес привоз-
ят на пункт отгрузки древеси-
ны, карту сдают. Таким обра-
зом, вырубить больше, чем по-
ложено по документам, загото-
витель не может. Карты марки-
ровки начали выдавать в конце 
2017 года, и весь 2018 год лесо-
заготовители проработали по 
новым правилам. 

Запуску маркировки пред-
шествовала долгая работа с пун-
ктами погрузки: постановка на 
учет и проверка их работы. За 
полгода комиссии, куда вошли 
сотрудники лесхозов, прокура-
туры и МВД, выявили несколько 
сотен нарушений, были заведе-
ны десятки уголовных дел, а со-
вокупная сумма штрафов до-
стигла 10 миллионов рублей. И 
только после того, как владель-
цы пунктов осознали, что рабо-
тать «как раньше» уже не полу-
чится, начали выдавать карты. 

Конечно, не обошлось без на-
кладок — саму программу «Лес-
регистр» пришлось довольно 
долго дорабатывать. Случалось 
и так, что карты выдавали с 
опозданием — древесина заго-
товлена, ее нужно вывозить, а 
карта на нее еще не выпущена. 
Особенно от этого страдали 

крупные заготовители, по-
скольку производитель не успе-
вал выпустить и запрограмми-
ровать нужное количество карт.

Тем не менее, эксперимент в 
целом признан удачным. Дей-
ствие «пилота» продлили до се-
редины 2020 года (изначально 
он был рассчитан до 1 июля 
2019 года). Более того, звучат 
предложения сделать проект 
бессрочным. Но для этого надо 
определиться с источниками 
финансирования. Пока изготов-
ление карт, создание и поддерж-
ку программного обеспечения 

оплачивает госкорпорация «Ро-
сатом» по договоренности с 
Рослесхозом. 

Параллельно с проектом 
маркировки выросла и площадь 
космического мониторинга ле-
сов, который проводит Рослес-
хоз. Если в 2016 году спутники 
«приглядывали» за 16 лесными 
хозяйствами в Иркутской обла-
сти, то в 2018-м под контролем 
было уже 20. Площадь наблюде-
ния выросла на четверть. Благо-
даря мониторингу было выяв-
лено более 1000 незаконных ру-
бок. Как правило, это заготовка 
леса за границами выделенного 
порубочного участка, которую 
с земли сложно увидеть.

В областном министерстве 
лесного комплекса уверены, что 
ситуацию с лесными правона-
рушениями удалось улучшить  и 
благодаря тому, что удалось на-

ладить совместную работу с по-
лицией. У лесных инспекторов 
нет полномочий самостоятель-
но задерживать правонаруши-
телей, а участие полиции дает 
право на проверку законности 
нахождения в лесу техники, ее 
арест и отправку на штрафсто-
янку в случае отсутствия разре-
шительных документов. 

По данным минлеса, в 2018 
году за правонарушения в лес-
ной сфере в отделы полиции 
было доставлено более одной 
тысячи человек, арестовано 220 
«черных лесорубов». В суды на-
правлено свыше 400 уголовных 
дел. К уголовной ответственно-
сти привлечено 75 человек и 67 
из них получили реальные сро-
ки. Тогда как в 2016 году к ре-
альному лишению свободы суд 
приговорил только шестерых 
порубщиков, а в 2014-м и вовсе 
лишь четырех. 

Но начальник ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области Ан-
дрей Калищук пока не готов 
признать текущее снижение 
объемов незаконных рубок тен-
денцией. К тому же, несмотря на 
то, что число незаконных рубок 
пошло вниз, их по-прежнему 
еще очень много — в прошлом 
году их было зарегистрировано 
2,5 тысячи, что на 20 процентов 
меньше, чем годом ранее. В ка-
честве эксперимента руковод-
ство региона выступило с ини-
циативой запретить экспорт 
«кругляка». Но правительство 
РФ вряд ли это поддержит — в 
планах повысить вывозные та-
моженные пошлины и сокра-
тить тарифные квоты. 

Отдельная электронная площадка нужна 
для того, чтобы гослесхозы могли получить 
от реализации самого простого продукта 
максимальную прибыль, а затем провести 

модернизацию на эти средства

А к ц Е н т 

В  2 0 1 8  го д у  б ы л о  а р есто В а н о  

2 2 0  « ч е р н ы х  л ес о р у б о В »

В Иркутской области нелегаль-
ным заготовителям древесины 
придется сложить «оружие».
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