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П
о данным Дальневосточно-
го таможенного управления, 
с 2013 года экспорт кругляка 

вырос на 84%, экспорт переработан-
ного леса — только на 23%. Для ре-
шения проблемы правительство за-
действовало таможенно-тарифные 
механизмы, напомнил на Восточ-
ном экономическом форуме — 2018 
(ВЭФ) замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Виктор Евтухов. 
«Это механизм экспортных тариф-
ных квот на круглые лесоматериалы 
из пород, произрастающих исключи-
тельно на территории Дальнего Вос-
тока: даурская лиственница, аян-
ская ель и белокорая пихта. Размер 
тарифной квоты установлен в объеме 
4 млн куб. м», — добавил чиновник. 
Квота на вывоз кругляка «распре-
деляется только между теми пред-
приятиями, которые создали пере-
рабатывающие мощности, а также 
осуществляли экспорт продукции 
лесопереработки, для таких пред-
приятий предусмотрено снижение 
ставки вывозной таможенной пошли-
ны с 25 до 6,5%», подчеркнул Виктор 
Евтухов. Тариф вне квоты поднима-
ется до 80% к 2021 году. Одновремен-
но в Минпромторге планируют ока-
зывать государственную поддержку 
реализации деревообрабатывающих 
проектов по приоритетным направ-
лениям — созданию целлюлозных 
производств и развитию деревянного 
домостроения, говорили представи-
тели ведомства на ВЭФ.

Для борьбы с незаконными поруб-
ками предлагается ужесточить режим 
в отношении пользователей участ-
ков, не ведущих на них заявленной 
деятельности, говорил полпред пре-
зидента в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО), вице-премьер 
российского правительства Юрий 
Трутнев. Государство готово приме-
нять санкции вплоть до расторжения 
договоров, уточнял чиновник. В конце 
года Минвостокразвития обнародова-
ло детали предложений об изменени-
ях в Лесной кодекс РФ, разработанных 
по поручению Юрия Трутнева. Соглас-
но предложениям круглый лес должен 
быть реализован арендатором в объ-
еме не более 50% от всей произведен-
ной продукции из древесины, а объе-
мы заготовки на арендуемом участке 
не должны быть ниже 70% от допусти-
мого объема изъятия древесины в те-
чение двух календарных лет подряд. 
Если пользователь нарушает оба тре-
бования, его участок изымается.

В свою очередь, регионы пытаются 
в рамках своих компетенций ввести 
аналогичные механизмы. Так, пра-

рассчитывает, что контроль усилит-
ся после запуска с 1 января единого 
реестра лесных угодий, ответствен-
ность за ведение которого возложена 
на местные органы власти, добавил 
чиновник.

БУМАЖНАЯ РАБОТА
Хозяйствующие субъекты гото-

вы привести свои планы в соответ-
ствие с пожеланиями правительства. 
Так, группа «Илим» (СП американской 
компании International Paper и рос-
сийского «Илим холдинга») обнаро-
довала планы повышения экспорта 
в Китай оберточной бумаги и упаков-
ки с 1,5 млн т в 2017 году до 1,9 млн т 
в 2021-м и до 2,4 млн т в 2023 году, 
следует из данных, предоставлен-
ных компанией. Для выполнения это-
го плана компания реализует проект 
«Большой Усть-Илимск» (предприя-
тие по производству картона; проект 
находится на стадии разработки) и со-
бирается модернизировать комбинат 
в Братске.

О создании нового лесоперера-
батывающего комплекса в Хаба-
ровском крае объявило и ООО «Га-
ваньлеспром», резидент Свободного 
порта Владивосток. Инвестиции со-
ставят 200 млн руб., следует из мате-
риалов компании, одним из основных 
направлений деятельности ста-
нет производство топливных гранул 
и брикетов.

Власти пытаются привлечь к раз-
витию переработки и иностран-
ных инвесторов. Так, предложение 
о создании сети перерабатываю-
щих предприятий на ВЭФ получи-

ли японские компании Marubeni 
Corporation, Mizuho Bank и Hokkaido 
Corporation. Агентство Дальнего Вос-
тока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта работает над 
созданием инвестиционного ин-
струмента для упрощения процес-
са запуска новых проектов в лесной 
отрасли, включающего разработку 
механизма получения инвестором 
полной и точной информации о лес-
ных участках, подходящих для их 
реализации, заявляли представите-
ли агентства. Цзилиньская лесопро-
мышленная корпорация (КНР) уже 
объявила о создании индустриально-
го парка совместно с ООО «Леспром 
ДВ». Инвестиции составят 4,5 млрд 
руб., следует из данных, предостав-
ленных компаниями. Сингапурская 
KGK Sudima International Pte Ltd так-
же объявила о планах создания ком-
плекса по переработке в Приморье, 
а правительство Еврейской АО от-
читалось на ВЭФ о заключенных со-
глашениях с китайской компанией 
«Лунцзян».

КТО ПОДЕЛИТ РЫНОК
Усилия регулятора по корректиров-

ке законодательства недостаточны, 
считает директор Института актуаль-
ной экономики Никита Исаев. Ино-
странный, в первую очередь китай-
ский, инвестор по-прежнему имеет 
право после заключения арендного 
договора делать на участке все, что 
считает нужным, вплоть до полного 
уничтожения лесного массива, под-
черкивает эксперт. При этом Россия 
еще и возмещает НДС китайскому экс-
портеру, добавляет он. 

«Для Дальнего Востока это вопрос 
принципиальный, от центра там ждут 
ответа на вопрос, чей все-таки рос-
сийский лес — наш или китайский?» — 
говорит Никита Исаев. Неудачной он 
считает и идею восстанавливать леса 
в сотрудничестве с китайской сторо-
ной: «У Китая нет таких технологий 
лесовосстановления, как, например, 
у Норвегии, да нет и желания. Я бы не 
доверял готовности Китая восстанав-
ливать уничтоженные китайскими 
компаниями леса».

Лесная отрасль напоминает рыб-
ную, какой та была лет 15 назад, под-
черкивает директор Центра политоло-
гических исследований Финансового 
университета при правительстве РФ 
Павел Салин. «Колоссальные день-
ги перемещаются в основном в тени 
и контролируются местными группа-
ми влияния», — уточняет он. Однако 
приход в отрасль федеральных игро-
ков неизбежен, уверен Павел Салин, 
«после чего в лесной отрасли Дальнего 
Востока начнутся те же процессы, что 
уже идут в рыбной, то есть начнется 
передел рынка под эгидой, скорее все-
го, экологических лозунгов». В стране 
осталось не так много отраслей, ко-
торые контролируются «по старинке» 
и не участвуют в консолидации рын-
ка крупнейшими госкомпаниями, так 
что «интересных событий в лесной от-
расли стоит ждать уже в самом скором 
будущем», уверен политолог.
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ЛЕС ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК БОГАТ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ, И ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ БЛИЗКО 
К АЗИАТСКИМ РЫНКАМ СБЫТА. ОДНАКО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
ОТРАСЛИ ТРЕБУЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ РЕФОРМЫ. ВИКТОР ОЛЕГОВ

вительство Хабаровского края объ-
явило о планах выделять участки на 
аукционной основе. Такой механизм 
прозрачнее, чем нынешний принцип 
распределения участков, подчеркива-
ют в краевом правительстве. Прави-
тельство РФ рассматривает создание 
электронной биржи вместе с Китай-
ской ассоциацией лесной промышлен-
ности (China National Forest Products 
Industry Association). Большая часть 
незаконной рубки (65%) приходит-
ся на Иркутскую область, следует из 
данных Рослесхоза. Хабаровский край 
может организовать полную ревизию 
эффективности лесного хозяйства, 
говорил в декабре новый губернатор 
края Сергей Фургал. Сегодня налого-
вые поступления краевого бюджета от 
лесного хозяйства полностью уходят 
на ремонт дорог, которые уничтожа-
ются лесопользователями, констати-
ровал он.

Министерство экологии и природ-
ных ресурсов выступило с предло-
жением привлечь китайские ком-
пании к лесовосстановлению. Как 
рассказал журналистами министр 
Дмитрий Кобылкин, на средства ки-
тайских инвесторов в России может 
быть построено до 20 семеноводче-
ских комплексов. Тем временем Ро-
слесхоз выражает опасения относи-
тельно состояния сырьевой базы. На 
Дальнем Востоке осталось лишь 6% 
ненарушенных лесов, рассказывал 
журналистам руководитель ведом-
ства Иван Валентик. Это стало след-
ствием «истощительного лесополь-
зования», которое велось в регионе 
в 1990-х годах, уточнил он. Рослесхоз 
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