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Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», 

лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз 

поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной 

древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через 

считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой 

надзор федерального центра. 
В среду Владимир Путин потребовал провести жесткую декриминализацию 

российской лесной отрасли. Президент велел с 1 января 2022 года полностью запретить 

https://vz.ru/news/2020/9/30/1062925.html


 

 

экспорт кругляка – необработанных или грубо, только для вида обработанных материалов 

хвойных и ценных лиственных пород. А уже с 1 января следующего года в пилотном 

режиме, а с начала июля в обязательном порядке заработает система учета древесины и 

контрактов по ее поставкам. 

Происходящее в лесном комплексе в России «ни в какие ворота не лезет», 

возмутился президент.  

Дальневосточные регионы России пока не могут нарастить мощности по глубокой 

переработке леса, констатировал он. При этом у наших соседей в Восточной Азии растет 

спрос на российские пиломатериалы и другую, не «сырую», а уже переработанную 

древесину, добавил Путин. 

«Вместо этого продолжается практика экспорта простого сырья», – указал 

президент. «Более того, зачастую все это идет через разного рода опять же «серые» или 

откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря – как это называется – 

гонят контрабанду», – подчеркнул он. 

Президент потребовал «установить жесткий, однозначный принцип». Он 

заключается в следующем: «Если у компании или предпринимателя нет права 

на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках 

с заготовительной техникой им должно быть запрещено». «Надо подумать над 

предложением по поводу изъятия этой техники, ее конфискации, – указал президент. – 

Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, 

чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, кругляк». 

Поясним – еще в 2007 году российские власти приняли меры для того, чтобы 

поставить заслон вывозу кругляка.  

На него были введены заградительные 80-процентные пошлины, в то время как 

пошлины на более дорогую продукцию из переработанной древесины обнулили. 

Официально считается, что после этого вывоз кругляка за рубеж упал втрое – примерно с 

60 млн кубометров в 2006 году до 19,4 млн «кубов» в 2017-м. 

о по факту, заметил глава государства, контрабанда процветает. Как работают 

«серые» схемы, пояснила по итогам совещания вице-премьер Виктория Абрамченко. 

Например, стволы сносят «под видом санитарной рубки». Затем сырые пиломатериалы 

направляются на экспорт. И это притом, что «обладая колоссальными ресурсами леса, это 

около 67% всей территории страны, можно сформировать лесопромышленный кластер, 

способный производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и быть 

конкурентоспособным на мировых рынках», – отметила Абрамченко. 

Сейчас федеральный центр фактически не занимается надзором в лесной сфере, 

делегировав его регионам, при этом, из-за несовершенства действующих правил, 

коммерсанты не обязаны доказывать происхождение древесины, добавила вице-премьер. 

Необходимо создать единую государственную информационную систему, в которой при 

помощи электронных сопроводительных документов отражались бы все цепочки движения 

древесины от производителя к конечному покупателю.  

Если на любом последующем шаге система не подтверждает «легальности 

происхождения древесины, сделки блокируются», пояснила Абрамченко. 

Законодатели уже готовы латать юридические пробелы. «Единая Россия» в 

ближайшее время представит пакет законопроектов в области охраны лесов и развития 

лесного хозяйства, пообещал секретарь генсовета единороссов, первый вице-спикер 

Совфеда Андрей Турчак.  

Предложения президента могут быть частично приняты уже в этом году, в виде 

поправок в Лесной кодекс или отдельных законов, – сказал РИА «Новости» глава 

профильного комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей 

Майоров. 

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям, коммунист Юрий Афонин уверен, что запрет на экспорт кругляка 
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поможет развитию деревообрабатывающей промышленности. Он назвал решение 

президента «нужным и разумным». «Запрет на экспорт будет способствовать серьезному 

развитию деревообрабатывающей промышленности», – сказал Афонин «Парламентской 

газете». 

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и 

социальных движений Василий Колташов убежден, что такая мера, как запрет на вывоз 

кругляка, назрела давно – она крайне необходима.  

«Начав процесс переработки внутри страны, мы будем оставлять себе и прибыль, 

и рабочие места, а значит, оставлять себе экономический рост», – заявил экономист газете 

ВЗГЛЯД. Со временем мы действительно заменим своими брендами условную «мебель из 

Икеи», надеется он. 

«Больше всего наша экономика страдает даже не от того, что древесина незаконно, 

без уплаты налогов поставляется за границу, – в основном на китайский рынок. Главная 

беда в том, что мы вывозим стволы необработанными, то есть создаем рабочие места за 

пределами России, уступаем иностранцам получение прибыли», – посетовал экономист. 

Что касается теневых лесопромышленников, то их суммарный доход исчисляется 

«миллиардами долларов», напоминает Колташов, – дело в том, что в этой отрасли можно 

без особых капиталовложений очень быстро получать прибыль. «Там, где надо на месте 

вырубок потом выращивать новый лес, быстро зарабатывать не получится. 

Но при незаконных или полузаконных вырубках вы получаете «деньгу» буквально из 

воздуха. Легким движением пилы вы получаете тысячи и тысячи, миллионы долларов. 

Вывезти из страны и сбыть лес – легко. Минимум затрат легко превращается 

максимум прибыли. Где здесь ваши капиталовложения? Где здесь постоянный штат? – 

риторически спрашивает собеседник. – Надо только, чтобы вас не тревожили 

представители закона, чтобы помогал губернатор. Что у нас, кстати говоря, в сибирских 

регионах и происходило на протяжении многих лет». 

Профессор ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных 

исследований Олег Матвейчев уверен, что реформа не встретит сопротивления, поскольку 

у тех, кто пилит лес на Дальнем Востоке, попросту нет лоббистов в Москве. «У них нет 

никакого лобби, они слишком «теневые».  

Это как с системой «Платон», введение которое в свое время поддерживали 

крупные транспортные компании и которую невзлюбили всевозможные черные 

дальнобойщики, которые раздабливают дороги, налоги не платят, а копеечку имеют», – 

сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД. 

Эксперт уверен, что правительство быстро создаст единую государственную 

информационную систему, о которой говорит Абрамченко.  

«Правда, сначала нужно посоветоваться со всеми участниками рынка, 

стейкхолдерами, чтобы все сделать правильно», – считает экономист. 

Что касается Китая, который теперь лишится поставок «кругляка» с Дальнего 

Востока, то Матвейчев подчеркивает, что «это его проблемы». «Задача России заключается 

в налаживании нашей переработки и получении добавленной стоимости.  

Пускай Китай получает уже готовую мебель, тем более что денег там много, и 

китайцы готовы платить больше. Дерево у них в цене, они в любом случае будут покупать 

российскую древесину, а мы будем больше зарабатывать», – заключил эксперт. 

https://vz.ru/society/2020/10/1/1062682.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referra

l&utm_source=push. 

 

 

Российский лес теряют в регионах  

Ольга Самофалова 

https://www.pnp.ru/politics/zapret-na-eksport-neobrabotannoy-drevesiny-budet-sposobstvovat-razvitiyu-ekonomiki-schitaet-afonin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным 

лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и 

бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных 

ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство 

России и как исправить непростую ситуацию? 
Принятый более 12 лет назад Лесной кодекс «наделал много бед» в системе лесного 

хозяйства, полагает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, сенатор от Горного Алтая Татьяна Гигель. «Когда 

приняли новый Лесной кодекс, то по инерции эта отрасль еще как-то держалась лет семь, 

но в последние годы ситуация очень сложная. Даже несмотря на то, что правительство 

повернулось лицом. Три года подряд идет увеличение бюджетного финансирования 

отрасли, однако накопился вал проблем», – заявила сенатор. 

Главный документ в сфере лесопользования в России от 2006 года предполагал, что 

такой маржинальный ресурс, как лес, сможет привлечь частных инвесторов, которые, взяв 

в аренду лесные площади, станут хорошими хозяевами. Они якобы смогут грамотно 

управлять лесным хозяйством – вырубать, восстанавливать, следить за пожарной 

безопасностью, лесовосстановлением, экологическим состоянием и т. д. При этом 

полномочия по управлению лесным хозяйством были переданы регионам.  

 

Однако чуда не произошло. Оказалось, что не все регионы, богатые лесными ресурсами, 

одинаково интересны для инвесторов. Начались еще и коррупционные схемы с 

региональными властями в главных ролях. «Красноярский край – это лесная держава. Здесь 

и большая расчетная лесосека, и мощный рынок сбыта, поэтому здесь будут инвесторы. Но 

есть регионы, как например, Республика Алтай. Она обладает лесными ресурсами, но это 

горная территория, и при отсутствии инфраструктуры и дешевой энергии инвестор сюда 

вряд ли придет. Однако охранять и грамотно вести лесное хозяйство необходимо и здесь», 

– говорит Татьяна Гигель.  

«Из 100% лесных земель в аренде находится всего 18%. Все остальное государство 

должно самостоятельно охранять, устраивать, не имея при этом никакого дохода. Ранее 



 

 

государственные лесхозы получали от государства условно 40% финансирования, а 60% 

зарабатывали сами за счет заготовки и продажи древесины», – говорит она. «Например, в 

Алтайском крае и Республике Алтай был большой Бийский перерабатывающий комбинат, 

который брал лесные ресурсы в виде пиловочника и часть доходов отдавал обратно в 

лесхозы. Прибыль шла на ведение лесного хозяйства – питомники, посадку, охрану и т. д. 

Сейчас логистика нарушена», – приводит пример собеседница. 

«За последние 40 лет в России не построено ни одного ЦБК – целлюлозно-

бумажного комбината. Черные лесорубы вырубают лес, чтобы продать его в Китай или 

Казахстан, так как это проще и выгодней, чем перерабатывать лес», 

– добавляет Гигель. 

Сократились объемы лесовосстановления.  «Раньше в Республике Алтай на один 

лесхоз, в который входили четыре лесничества, приходилось 650 тыс. гектаров лесопосадки 

в год. Сейчас на всю Республику Алтай насчитывается всего 50-70 тыс. гектаров 

лесопосадки. Почему это происходит? Потому что разрозненный фонд, арендатор не 

нашелся, леса не вырубаются планово, как положено, нет плановых площадей для 

лесовосстановления, отсутствует инфраструктура, качественный посадочный материал и т. 

д. Душа болит за все эти вещи», – рассказывает Татьяна Гигель. 

Россия потеряла лесную охрану, которая стоит на страже государственных лесных 

ресурсов. «В свое время у каждого лесника была своя площадь леса, за которую он отвечал: 

он знал в каком состоянии лес, кто и что вырубил, кто зашел и вышел из леса. Сегодня на 

одного лесника приходится не 25-50 га, а в 10-15 раз больше. Конечно, они не могут на 

такой большой площади контролировать все, что происходит в лесу», – рассказывает 

собеседник. 

Кроме того, рассказывает эксперт, не строятся лесные дороги и мосты, что 

затрудняет доступ пожарных к очагу возгорания. «Пожары – это глобальные катастрофы, 

которые государству обходятся в неимоверные финансовые затраты. Ранее практически в 

каждом регионе были собственные авиационные базы лесной охраны. Они были снабжены 

вертолетами и специальным оборудованием. И самое главное – там работали специально 

обученные профессиональные люди, которые владели тактикой тушения именно лесных 

пожаров, в том числе в горной местности», – говорит сенатор от Горного Алтая. 

Большая беда – лесом порой занимаются люди, которые ничего в нем не понимают. 

«Когда мы передали полномочия регионам, сначала ухудшилось качество работ, потом 

количество, потом все это перекинулось на кадры. Отрасль стала неинтересна 

профессионалам – там очень маленькая зарплата, нет никакого социального пакета. 

Молодежь не хочет получать лесное образование», – добавляет Гигель. 

Наконец на местах региональные власти иногда злоупотребляют полномочиями и 

бюджетами, признает представитель НП «Лесной союз» Карло Мачавариани. Так, ранее 

был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда и 

председатель комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Алиберг Гаджиев из-за 

нарушения лесного законодательства. В Дагестане, например, Рослесхоз выявил нецелевое 

использование средств федерального бюджета и незаконное использование земель лесного 

фонда. Уголовное дело зимой было возбуждено в отношении начальника департамента 

лесного хозяйства Томской области Михаила Малькевича. Там выявили схему хищения 

бюджетных денег при проведении мероприятий по защите лесов от сибирского 

шелкопряда. Ущерб бюджету – более 20 млн рублей. 

«Масштаб злоупотреблений региональными органами власти переданными им 

полномочиями в области лесных отношений свидетельствует о необходимости 

возвращения этих полномочий на федеральный уровень управления. В перспективе 

необходимо возвращаться к централизованной системе управления лесами России», – 

заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства Иван Валентик. 



 

 

По его мнению, на первом этапе на уровень федерации нужно передавать как 

минимум контрольно-надзорные функции и полномочия по лесоустройству. «Федеральной 

функцией также должны стать авиационная охрана лесов от пожаров и предоставление 

лесных ресурсов под значимые для страны масштабные инвестиционные проекты», – 

отметил глава Рослесхоза.  

Поддерживает возвращение полномочий по управлению и контролю на 

федеральный уровень и депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по 

промышленности и предпринимательству Владимир Гутенев. 

«В целом ряде регионов, несмотря на активный общественный контроль, в том 

числе со стороны Народного фронта, не происходит никаких изменений. С завидной 

регулярностью руководители региональных лесных служб попадают под 

административную или уголовную ответственность. На мой взгляд, существует два 

варианта решения проблемы. Это либо временно изъять полномочия у регионов и передать 

их на федеральный уровень. Либо передать полномочия и возложить всю ответственность 

на чиновников Рослесхоза только в тех регионах, где складывается критическая ситуация, 

как, допустим, в Иркутской области», – считает депутат Гутенев. 

«В том числе в Иркутском регионе арендаторы лесов выходят за пределы 

отведенных территорий и затем, чтобы скрыть масштабы лесозаготовок, выступают 

инициаторами пожаров», – считает он. – Чрезвычайно важно установить более высокую 

ответственность лесопатологов, которые очень часто дают подложные заключения, тем 

самым формируя дополнительные затраты на санитарные рубки. Чтобы скрыть 

необоснованность таких заключений, мы порой видим возросшее число пожаров». 

Также, по его мнению, необходима единая политика в области лесовосстановления, 

в том числе единая система космического и авиационного контроля за 

лесовосстановлением. Нужно создание единой государственной информационной системы 

по обороту древесины. 

В свою очередь глава Рослесхоза полагает, что необходима централизованная 

система управления лесами. «Жизнеспособная модель лесоуправления – федеральная, 

которая предполагает централизацию полномочий, создание федеральной лесной службы 

на базе Рослесхоза и, возможно, с созданием госкорпорации. Она бы могла вобрать в себя 

вопросы, связанные с выполнением лесохозяйственных мероприятий на территории, 

которая сегодня не передана бизнесу, а это около 80%», –считает Валентик. Со стороны 

Федерального агентства лесного хозяйства наблюдается активная законотворческая 

деятельность: подготовлено несколько законопроектов, которые предусматривают 

различные изменения в системе отношений центра и регионов. По мнению главы 

ведомства, прежде всего необходимо вернуть лесоустройство на федеральный уровень. 

«Это практически management plan: система управления территорией, объем изъятия 

древесины и т. д. Наше подведомственное учреждение – «Рослесинфорг», которое уже 

сегодня через госконтракты выполняет 80% работ, к этому готово», – 

подчеркивает Валентик.  

 

https://vz.ru/economy/2019/6/14/982100.html. 

 

 

Россия предложила Китаю подумать о 

сибирских лесах  
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Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт 

леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую 

незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать 

существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже 

готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. 
Российское Министерство природных ресурсов и экологии обратилось с просьбой 

к правоохранительным органам Китая включиться в решение проблемы «черных 

лесорубов», орудующих в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока. «Мне очень 

не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, 

покупают лес, а нам разгребать завалы», – заявил руководитель Минприроды Дмитрий 

Кобылкин в интервью, которое в четверг опубликовали «Ведомости». Если Пекин не 

пойдет навстречу, «у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса 

полностью», предупредил министр. 

О том, что практически вся лесная отрасль России находится в теневом секторе, 

большая часть нелегального экспорта идет в Китай (крупнейший импортер леса-кругляка в 

мире), и о том, что нужно ввести временное эмбарго до наведения порядка, говорила в 

феврале и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Да и сам министр Кобылкин, выступая в 

ноябре прошлого года перед сенаторами, заметил: «Если мы в ближайшее время не наведем 

порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. 

Не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период 

времени». 

Но сейчас ситуация изменилась – китайской стороне задан прямой вопрос: «Будете 

ли сотрудничать?», и если внятного ответа не будет, перспектива запрета экспорта 

становится реальной. 

https://vz.ru/news/2019/8/15/992454.html
https://vz.ru/news/2019/8/15/992454.html
https://vz.ru/economy/2019/2/17/964471.html


 

 

С одной стороны, дружба двух сверхдержав выходит на новый уровень: КНР в 

своей военной доктрине ведет речь о стратегическом партнерстве, американцев пугает 

одновременное появление в небе российских и китайских самолетов и перспектива 

совместной ПРО. Да и в области экономики положение, казалось бы, лучше некуда – объем 

двусторонней торговли в этом году превысил 108 млрд долларов, на 8 миллиардов больше 

запланированного. Это говорит, что китайский бизнес заинтересован в партнерстве с 

Россией. 

Но некоторые виды совместного бизнеса – это нелегальные лесозаготовки. В 

апреле официальный представитель Генпрокуратуры Александр 

Куренной подвел неутешительные итоги 2018 года: «Только по официальным данным 

Рослесхоза, объем незаконных рубок составил свыше одного миллиона кубометров, а 

ущерб от них – более 12 млрд рублей. Что интересно, более половины незаконных лесных 

рубок у нас приходится на Иркутскую область». 

Интерес соседей из Поднебесной к этому региону известен. Доля КНР в закупках 

российской древесины в последние годы превышала 60%. А жителям сибирских и 

дальневосточных регионов, которые нанимаются на «черные порубки», нужна работа, даже 

если она находится в теневом секторе.  

«У нас вырубают лес не китайцы, его вырубают наши российские преступники, 

которые действуют в тесной связке с некоторыми российскими правоохранителями 

и чиновниками», – цитировала «Парламентская газета» заявление главы профильного 

комитета Госдумы Владимира Бурматова. Депутат скептически воспринял идею министра 

Кобылкина полностью запретить экспорт леса в Китай. В самом деле, по данным Русско-

Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наша страна 

зарабатывает на легальном экспорте древесины в КНР около 3 млрд долларов ежегодно. А 

запрет легального экспорта может наоборот активизировать теневых лесорубов. 

Но игнорировать проблему тоже опасно. Президент Центра стратегических 

коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что «черная» вырубка китайцами российских 

лесов приводит к серьезным проблемам. Помимо экологической составляющей (деревья 

важны, например, для удержания грунтовых вод), возникает коррупция. Чтобы скрывать 

подобные махинации и места незаконных вырубок, могут инициироваться лесные пожары. 

В то же время запрет экспорта древесины в Китай мог бы стимулировать ее 

переработку внутри страны. «В основном мы гоним на экспорт сырье, которое 

перерабатывается в Китае и стоит затем намного дороже. Раз мы инициируем закрытие 

границы для этого экспорта, то России необходимо наладить собственную переработку. 

Намного выгоднее поставлять Китаю продукты переработки, например, стройматериалы. 

Это колоссальный рынок», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.  

Китай сильно нуждается в древесине. С этой целью КНР открывает для себя новые 

рынки, и не только российские. Например, только с Бразилией были заключены 

многомиллиардные контракты. 

На то, что Китай сильно зависит от российской необработанной древесины, 

указывает и президент РАСПП (Русско-азиатского союза промышленников и 

предпринимателей) Виталий Монкевич, который напомнил о существующем в КНР запрете 

на вырубку своих лесов. Однако проблему «черных лесорубов» он назвал исключительно 

российской. Он убежден, что 

китайцы помочь решить проблему не могут, разве что поделиться своим опытом 

смертной казни для коррупционеров. 

«Надзорные органы на местах не способны контролировать «черную» вырубку. 

Это могут быть китайцы, малайцы, немцы. Наш лес незаконно рубится из-за коррупции», – 

сказал Монкевич газете ВЗГЛЯД. 

Монкевич призвал ужесточить контроль в регионах. В качестве примера доходного 

и легального древесного бизнеса он назвал Свердловскую область, где китайцы покупают 

вторичное сырье и перерабатывают его в целлюлозу. «У китайцев сейчас достаточно 

https://vz.ru/world/2019/7/24/989082.html
https://vz.ru/world/2019/7/23/988892.html
https://vz.ru/economy/2019/6/17/982826.html
https://tass.ru/proisshestviya/6295178
https://vz.ru/politics/2019/3/13/235644.html
https://www.pnp.ru/social/burmatov-zapret-eksporta-lesa-v-kitay-ne-dolzhen-stat-edinstvennoy-meroy-po-spaseniyu-lesov.html


 

 

высокие технологии обработки древесины. Министру Кобылкину следует задуматься о 

более глубокой переработке древесины на нашей территории. Если мы привлечем китайцев 

инвестировать в РФ для того, чтобы производить более глубокую обработку, а не просто 

распиливать лес на доски, сушить их и продавать, то такой опыт сотрудничества будет 

полезным», – считает собеседник. 

Однако для появления в России современных деревоперерабатывающих 

предприятий понадобится решить несколько задач. Как пояснил Абзалов, необходимо 

создавать инфраструктуру: строить подъездные пути, найти источники энергии (подобная 

обработка очень энергоемкая) и оборудование. Причем заводы нужно будет строить в 

приграничных с Китаем районах, чтобы сокращать транспортные издержки. 

«Другой важный фактор – продвижение продукции. Китайские коллеги основную 

часть рентабельности, то есть наибольшую маржу, привыкли зарабатывать сами за счет 

переработки», – подчеркнул эксперт, указав, что торговать с Китаем уже обработанной 

древесиной будет не так просто, как сейчас, отгружая древесное сырье. 

https://vz.ru/politics/2019/8/17/992628.html. 

 

 

Как спасти уникальные алтайские леса  

Юрий Васильев, 

Алтайский край – Москва 
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В Алтайском крае вплотную подошли к введению особых правил вырубки в 

уникальных ленточных борах, защищающих почву от эрозии и песчаных бурь. На 

протяжении десятков лет тема вызывала ожесточенные споры между 

промышленниками и экологами. Но губернатор поставил вопрос на федеральном 

уровне, и теперь регион получил шанс избежать экологической катастрофы и развить 

передовые производства. 
– Это называется «отдельный лесной район», – объясняет Александр Лукьянов, 

заместитель главы правительства Алтайского края. – Во-первых, в ленточных борах рубить 

можно будет только деревья, которым больше 120 лет. Сейчас – от 100 лет. Во-вторых, 

создается полтора десятка особо охраняемых природных территорий, где вести 

хозяйственную деятельность нельзя. 

«Реликтовые боры Алтая в опасности» – заголовки такого типа в последние годы 

стали нормой не только для краевой, но и для федеральной прессы. Реликтами – то есть 

лесами из предыдущих геологических эпох – ленточные боры, положим, не являются. Наши 

боры, кайнозойские. Четыре ленты общей площадью в 1 миллион 200 тысяч гектаров 

возникли в результате отхода ледника. Все – вдоль рек: Алеусская, Кулундинская, 

Касмалинская и самая длинная – Барнаульская лента, около 600 километров в длину. При 

этом ширина в самых узких местах – до двух километров; потому и ленточные. 

А так – все верно: в опасности. До самого недавнего времени – до февраля 

нынешнего года. Когда с подачи главы Алтайского края Виктора Томенко в Минприроды 

РФ приняли решение: создать для ленточных боров отдельный лесной район. 

 Ленты удерживают ветра, пески, создают определенный микроклимат, 

естественное увлажнение: снег не сходит, как в степи, за считаные три–четыре дня, – 

перечисляет Виктор Томенко. – Было бы нерационально и по-человечески неправильно не 

поддержать тех, кто охраняет леса, защищающие нас. 

Учитывая, что тихо сказанное «нерационально» – самое крепкое ругательство, 

которое позволяет себе Виктор Петрович, можно понять и уровень проблемы. 

– Главное – защитная функция, – уверен Илья Дудин, возглавляющий в краевом 

минприроды отдел особо охраняемых природных территорий. – У нас в Алтайском крае – 

семь природно-климатических зон. Наш край – аграрный. Ленты защищают от песчаных 

бурь, спасают пашню от выветривания... да много от чего. И при этом леса – сами по себе 

– были незащищенными. Несправедливо? 

«Государство здесь должно править железной рукой» 
В советские времена в алтайских ленточных борах рубили 700–800 тысяч 

кубометров в год. Сейчас – до 1,3 млн в год. Произошло это после того, как 

промышленникам удалось убедить Рослесхоз снизить общий возраст рубки. Не от 120–130 

лет, как раньше, а 100–120. Понятно, что рубить стали больше – или, на языке отрасли, 

«процент изъятия леса увеличился». Но возросло и сопротивление на местах. Очень 

активное – тем более что леса как такового в Алтайском крае всего 4,5 миллиона гектаров. 

И занимает он чуть больше четверти региона. 
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Скандалы и вокруг незаконных рубок, и по практике вырубок как таковых 

возникали постоянно. Разброс возмутителей спокойствия лесных магнатов велик: от ярких 

выступлений местных экологов и активистов ОНФ до прошлогоднего фильма-

расследования на канале «Россия». Хотя в целом, подчеркивает Александр Лукьянов, 

арендаторы, получившие деляны, к лесу относятся бережно: 

– Мы довели аренду лесов до 64 процентов. Арендаторы занимаются заготовкой, 

переработкой, пожарной охраной, лесовосстановлением. Субвенции, которые выделяются 

на ту же пожарную охрану государством, невелики. То, что арендаторы берут это на себя – 

хорошо. 

«Хорошо» – это значит, к примеру, что там, где по нормативам должно быть 69 

пожарных машин, в крае работает 311 единиц. А вместо 78 наблюдательных вышек – 157. 

– Лента – сухие боры. Если с Казахстана заходит ветер, не дай бог пожар, мы не 

успеем оглянуться, как огонь по верхам распространится на огромное расстояние, – 

объясняет Лукьянов. – Все это время арендаторы держали и держат тему, платят зарплаты, 

несут затраты. Ну и мы принимаем меры. По лесовосстановлению мы – чуть ли не 

единственный регион, где опережается выбытие леса. И тепличный семенной 

лесопитомник у нас – единственный за Уралом. 

Рачительность, впрочем, окупается сторицей. Те же ленточные боры до крайности 

доступны. Потому что дороги рядом. В Алтайском крае вообще чуть ли не самая 

разветвленная сеть по регионам, спасибо освоению целины. Стало быть, потерь на доставке 

нет. Себестоимость куба, добытого в «лентах», – 1200 рублей. А чуть более отдаленная от 

трасс черневая тайга – более 1500 за кубометр. 

Неудивительно, что именно в ленточных борах заготавливают больше 40 

процентов краевой древесины. Теперь же – по лесной реформе от губернатора Томенко и 

прислушавшихся к нему федеральных министерств и ведомств – это количество 

собираются сократить. По предварительным выкладкам ученых-лесоводов, выходит 



 

 

примерно на четверть меньше: до 900 тысяч кубов в год с сравнении с нынешними 1,3 млн 

кубов. 

– Важно внимательно относиться к использованию ленточных боров и леса 

вообще, не истощать его, – объясняет Виктор Томенко. – Соблазн велик – с учетом 

инвестиционных проектов, лесоперерабатывающих комплексов. Государство здесь должно 

править железной рукой. 

«Когда песком засыплет поля, думать будет поздно» 
Что мешало лесной реформе раньше – до того, как Томенко в прошлом году стал 

главой Алтайского края? Руки не доходили, лоббизм со стороны отраслевиков? И то и 

другое, полагает Илья Дудин: 

– У аграриев – одни интересы. У лесопромышленников – совсем иные. А экология 

вообще шла по остаточному принципу. Но если не защищать леса, это скажется и на 

аграрном секторе. Это должны понимать и сельхозпроизводители. Когда песком засыплет 

поля, потому что вырубили деревья, думать будет поздно. 

– Ряд вопросов пришлось поставить перед Рослесхозом и перед Минприроды РФ, 

– говорит Виктор Томенко. – Были обширные совещания. В результате принято решение: 

все леса объединять под один возраст вырубки нельзя, ленточные боры Алтайского края 

выделяются в особый лесной район. 

Но выделить район, указывает Виктор Томенко, это лишь начало пути: 

– Главное – какие нормативы мы примем для этого района. Создана рабочая группа 

– федеральные специалисты, лесопромышленники, экологи. Она утвердит все конкретные 

правила для ленточных боров – как мы рубим, как мы сохраняем, как защищаем, как 

охраняем от пожаров... 

– Правила прописаны не были. Их появление – беспрецедентный шаг на 

федеральном уровне, – подчеркивает Александр Лукьянов. – Площадь боров для России не 

настолько велика. Но то, что на федеральном уровне пришло понимание их значимости для 

края, для экосистемы Сибири, – это безусловная заслуга нынешнего руководства региона. 

– Защита редких видов тоже усилится, – обращает внимание Илья Дудин. – 

Гнездовье черного аиста – никакой хозяйственной деятельности в радиусе 500 метров. 

Гнездо филина – 300 метров. То же с редкими растениями. Если лесопромышленник 

говорит: «Зайду зимой, срублю, ничего не изменится» – это не так! Изменится освещение, 

вырастет трава. И башмачок крупноцветковый на этом месте уже не сможет вырасти... 

Благодаря реформе мы вышли со своими предложениями на федеральный уровень, где и 

утвердимся. 

Концентрация редких видов. Места размножения копытных. Глухариные тока. 

Опушки лесов естественного происхождения. Водоохранные зоны. 

Генетические резервации, где растут деревья, которые выше остальных в два раза... 

Для каждой из полутора десятка природоохранных зон прописывается определенный 

порядок. 

– А общее – одно: ни одна промышленная пила сюда больше не зайдет, – говорит 

Дудин. 

«Углерод приносит пользу гражданам» 

 

– В лесной отрасли, разумеется, согласны не со всем, – характеризует Виктор 

Томенко позицию лесопромышленников. Как всегда, дипломатично. 

Среди многих «необходимо» от противников «лесной реформы» – освободить 

место для молодого леса от перестоя (то есть и столетних деревьев тоже). Проверить 

выкладки экологов. Сохранить рабочие места, наконец. По мнению лесопромышленников, 

собравших 17 тысяч подписей под обращением к Минприроды РФ и Рослесхозу, без работы 

могут оказаться почти четыре тысячи человек. 



 

 

– До того, как был введен Лесной кодекс РФ – в 2007 году, в отрасли работало 

больше 10 тысяч человек, – парирует Александр Лукьянов. – Многие из них – на небольших 

лесопилках. 

Когда рубщиков и лесопромышленников разделили, в крае были созданы два 

современных ЛДК – лесопильных деревообрабатывающих комбината. Один в Рубцовске, 

другой – в Камне-на-Оби. 

– Процент изъятия леса увеличился, а процент работающих уменьшился, – 

констатирует Лукьянов. – На двух мощных ЛДК – техника более высокого класса, 

роботизация. Рабочие места тогда сократили почти вполовину, минус почти четыре тысячи 

сотрудников. Но тогда почему-то никто не говорил о потере мест. Вот и сейчас надо 

смотреть, что и как. 

Найти шаткое, хрупкое, с многочисленными оговорками, но – согласие между 

лесоохраной, промышленностью и экологами. А затем выйти на федеральный центр, чтобы 

закрепить новые правила игры. Второе – судя по тому, сколько шло дело до прихода 

Виктора Томенко в Алтайский край – оказалось куда труднее, чем первое. Впрочем, умение 

Томенко найти общий язык с Минприроды и Рослесхозом идеально совпало с общей 

линией Москвы, где давно и упорно делают ставку на глубокую переработку леса. 

В идеале – близкую к стопроцентной, чтобы в дело шла любая имеющаяся 

древесина. В том числе и неделовая, как ее называют в отрасли. Та, что и в лесах, и вокруг 

лесопилок, пусть даже самых роботизированных, скапливается в более чем товарных 

количествах – некондиционные стволы, опилки, щепа 

. 

Что ж, в Алтайском крае готовы и к этому. 
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Огромный бетонный плац, безупречно вымытый и выскобленный. Традиционное в таких 

случаях определение «по-немецки» вполне подходит. Только что открытый в полусотне 

километров от Барнаула Павловский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) сделан по 



 

 

германскому проекту. Оборудование также из ФРГ. Впрочем, конвейеры и 

металлоконструкции отечественные, причем алтайские. 

– Комбинат – последнее звено в использовании древесного сырья, – говорит 

Алексей Гильманов, глава производственного отдела холдинга «Алтайлес». – Здесь 

производят плиту МДФ, для дверей и мебели. Ближайший аналог – ДСП, только МДФ 

годится и для фрезеровки. Целиком из отходов лесопильного производства – щепа, кора и 

опилки. Очень востребованный товар. Все в дело идет. 

На плацу – аккуратные горы щепы и коры. И штабеля спиленных деревьев. 700 

кубометров – примерно как двенадцатиэтажка, бережно положенная на бок. С виду 

хорошие, годные стволы, непонятно зачем складированные на заводе для переработки 

отходов. 

– А вы на спил глядите, – советует Гильманов, засунув руку в ближайший ствол. 

Рука пропадает из виду примерно по плечо. – Труха. Ничего не сделаешь из нее – ни 

изделий, ни бруса, ни досок, ни картонажа. Гнилая, потрескавшаяся. А со стороны кажется, 

что деловая древесина. 

700 кубов – результат санитарных вырубок. Куб древесины, оставленной в лесу или 

просто бесхозно на воздухе, дает тонну углекислого газа в год. 

– А так этот углерод приносит пользу гражданам, – говорит Алексей. – Кора идет 

в котельную предприятия. Туда же – совсем неликвидная щепа. Она уже для производства 

непригодна. 

– Кругляком мы уже давно не торгуем. 80 процентов всей лесной переработки идет 

на экспорт – Узбекистан, Киргизия, частично Казахстан и Китай, – говорит Александр 

Лукьянов. – С вводом Павловского комбината все спиленное будет перерабатываться 

полностью. Глубокая, безотходная переработка. Раньше отходы свозились в котельные. 

Теперь все вершинки, ветки, весь падающий лес – все это будет собираться... 

– Новые правила необходимы, – тихо, своим обычным вежливым тоном говорит 

Виктор Томенко. – Не все, что предложено, нравится лесопромышленникам. Но все 

прекрасно понимают: надо играть по определенным нормальным правилам. Чтобы удобно 

было не только себе любимым. Исходить надо из того, чтобы те же ленточные боры 

остались – не только нам, но и нашим потомкам. 

https://vz.ru/society/2019/6/17/982793.html. 

 

 

Лесу велено закругляться 
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Предложение Владимира Путина о полном запрете экспорта хвойного 

кругляка с 2022 года поделило лесопромышленный рынок на два лагеря. Если в 

крупных корпорациях, которые зачастую сталкиваются с дефицитом сырья, меру 

считают полезной, то не имеющие перерабатывающих мощностей компании 

называют ее смертельной для себя. В правительстве обещают поддержать игроков. Но 

эксперты сомневаются, что резкая остановка экспорта пойдет на пользу рынку, 

который в любом случае не успеет перестроиться за год. 

https://vz.ru/society/2019/6/17/982793.html


 

 

Решения президента Владимира Путина запретить с 2022 года вывоз из России 

кругляка хвойных и ценных лиственных пород поможет увеличить объемы дефицитного 

сырья внутри страны, но потребует от государства помощи многим игрокам рынка, 

особенно на Дальнем Востоке, считают участники сектора, опрошенные “Ъ”. Президент 30 

сентября по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного 

комплекса заявил, что экспорт необработанного или грубо обработанного леса будет 

запрещен с 2022 года. 

Запрет обсуждался годами. 

Источники “Ъ”, близкие к правительству, подтверждают, что «к этому давно шло, 

наведение порядка в секторе было одной из ключевых задач обновленного кабинета 

министров». 

В прошлом году остановить экспорт кругляка предлагала спикер Совета федерации 

Валентина Матвиенко, но только временно, пока разрабатывается новый Лесной кодекс. А 

глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагал остановить поставки только в Китай, на 

который приходится до 70% экспорта леса из России. 

В одной из крупнейших лесопромышленных компаний Segezha Group позитивно 

оценивают запрет на экспорт. Как пояснил “Ъ” управляющий директор по реализации 

госпрограмм и лесной политики компании Николай Иванов, поддержка переработки леса 

необходима, а дефицит сырья, кроме лиственных балансов, очевиден. Так, хотя Segezha на 

70% обеспечивает себя сырьем, в компании допускают, что введение запрета на экспорт 

может расширить возможности его приобретения на стороне. 

При этом Николай Иванов призывает четко определить понятие «грубо 

обработанная древесина»: важно, чтобы под запретом не оказался экспорт пакетированных 

пиломатериалов камерной сушки. Он также выражает опасения в связи со слишком 

коротким переходным периодом: «Полагаю, не все игроки рынка успеют перестроиться. 

Особенно это касается Дальнего Востока, малого и среднего бизнеса». 
 

Леса России оценили втрое дороже нефти 

 

В группе «Илим» отмечают, что шаги по наведению порядка в лесной отрасли 

выглядят, «безусловно, правильными». Там также считают, что запрет на вывоз 

необработанной древесины позволит увеличить объем доступного сырья для 

отечественных производителей ЛПК. «При этом, на наш взгляд, важным является и 

разработка комплекса мер по стимулированию развития внутренней переработки»,— 

добавляют в компании. 

Но многие игроки сектора считают полный запрет на экспорт круглого леса 

опасным шагом, который может негативно отразиться на работе отрасли, особенно на 

Дальнем Востоке. Местные компании уже сейчас жалуются на отрицательную 

маржинальность бизнеса из-за заградительных экспортных пошлин на необработанный лес. 

Так, после вступления России в ВТО в 2012 году были сформированы квоты на 

экспорт, которыми могут воспользоваться только переработчики (по квотам пошлина — 

6,5%). Вне квот ставки выросли с 25% до 60%, а в 2021 году составят уже 80%. В 2019-м 

объем вывоза круглого леса из РФ сократился на 25%, до 4,5 млн куб. м. Ассоциация 

«Дальэкспортлес» просила премьера Михаила Мишустина снизить пошлины для всех 

компаний до 6,5%, но безуспешно. 

Полный запрет экспорта, говорят источники “Ъ” на рынке, приведет к обратному 

эффекту: переработку за отведенный президентом срок наладить невозможно, так что 

большая часть леса станет «еще более серой», а доходы бюджета упадут. 

Правительство, впрочем, собирается помогать предприятиям. В частности, 

Владимир Путин уже поручил запустить с 1 января 2021 года программу льготных 

кредитов. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил “Ъ”, что «будет 

специальная программа государственной поддержки перевооружения леспрома». При этом 

https://www.kommersant.ru/doc/4449947?from=doc_vrez


 

 

он считает, что у компаний и так «был достаточный период для создания 

перерабатывающих мощностей» и с учетом того, что до запрета экспорта остается год, 

«никаких рисков для производителей, в том числе в ДФО, нет». 

В то же время в правительстве осознают проблему потенциального увеличения 

серого экспорта кругляка. 

Об этом свидетельствует намерение ввести информационную систему контроля 

заготовки древесины от делянки до конечной продажи — ЛесЕГАИС. По словам вице-

премьера Виктории Абрамченко, курирующей лесную отрасль, «мы вместе с таможенными 

органами и налоговой службой будем контролировать движение каждой транзакции — от 

делянки до склада, от склада до переработки и далее». Если партия древесины не имеет 

подтверждения легальности происхождения, то все сделки с ней блокируются. Система 

будет запущена в пилотном режиме с января, а в обязательном порядке — с июля 2021 года. 

Аналитик WhatWood Мария Фролова не считает предстоящий запрет на экспорт 

неожиданным решением. Но, полагает она, «такие радикальные меры, введенные в столь 

короткий срок, скорее всего, негативно отразятся на ситуации в отрасли». Она поясняет, 

что для экспортного рынка хвойного круглого леса и ценных лиственных пород и так уже 

действует ограничение в виде квот и пошлин. Госпожа Фролова напоминает, что на 

Дальнем Востоке рост пошлин и введение квот парализовали работу ряда предприятий. 

Скорее всего, говорит она, необходим больший период для адаптации участников отрасли, 

прежде всего лесозаготовителей. При этом китайские потребители, добавляет эксперт, уже 

и так справляются без российского сырья, ориентируясь на необработанную древесину из 

Новой Зеландии и ветровальную из Германии. 

https://www.kommersant.ru/doc/4511894. 
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