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ВСЕ В ЛЕС
ДО КОНЦА ГОДА МИНПРОМТОРГ ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБОТАТЬ «СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ 
ДО 2030 ГОДА» И В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ СОЗДАТЬ В СТРАНЕ 19 ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ. ОДНАКО 
ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РЕФОРМЫ ОТРАСЛИ ЭТИХ МЕР НЕДОСТАТОЧНО. ИВАН ГРИШИН

ПО НАКЛОННОЙ ВВЕРХ
За последние годы в российской 

лесной отрасли произошли значитель-
ные изменения. Итоги прошлого года 
показали наращивание производства по 
большинству видов продукции. Как сле-
дует из письма Министерства промыш-
ленности и торговли (Минпромторг) в 
правительство от 31 марта, за последние 
два года производство необработанной 
древесины выросло на 98,9%, пиломате-
риалов — на 99,5%, клееной фанеры — на 
101,3%, картона — на 109%, бумаги — на 
98%, мебели — на 98,3%. Вместе с этим 
объем отгруженной продукции в денеж-
ном выражении в 2015 году по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014-го на 
деревообрабатывающих производствах 
увеличился на 12,6%. «Положительные 
отраслевые показатели обусловлены 
тем, что правительство принимает 
соответствующие меры государствен-
ной поддержки для развития лесопро-
мышленного комплекса», — заявляют в 
Рослесхозе. В частности, правительство 

отменило импортные пошлины и НДС 
при ввозе оборудования для деревоо-
брабатывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, экспортные та-
моженные пошлины на лесобумажную 
продукцию глубокой переработки.

«Качество продукции российских 
предприятий лесопромышленного 
комплекса весьма высокое и может 
быть конкурентным», — считает заме-
ститель главы Минпромторга Виктор 
Евтухов. По его мнению, одним из 
ключевых направлений работы рос-
сийских лесопромышленников станет 
импортозамещение. Согласно плану 
импортозамещения, разработанному 
в Минпромторге, сегодня за государ-
ственный счет в лесной отрасли реа-
лизуется 34 инвестиционных проекта. 
В частности, организуется девять про-
изводств древесно-стружечных плит, 
пять производств древесно-волокни-
стых плит, четыре производства фане-
ры, четыре производства специальных 
видов целлюлозы, четыре производ-
ства бумаги, пять производств картона, 

три производства мебели. Некоторые 
проекты будут организованы за счет 
самих предпринимателей, но часть 
этих затрат субсидирует государство. 
И если в 2014 году российские деревоо-
брабатывающие предприятия получили 
от государства субсидий на 50 млн руб., 
то в 2015-м общий размер субсидий 
составил уже 92,87 млн руб. По словам 
аналитиков, субсидии предполага-
ют покрытие части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным 
для обеспечения текущей деятельности 
предприятия.

СУБСИДИРУЕМ СТАВКУ
Из государственного бюджета 

финансируется и создание новых 
высокотехнологичных производств по 
комплексной переработке древесного 
сырья. В 2015 году государство напра-
вило на эти цели 264,6 млн руб.; день-
ги получили восемь инновационных 
предприятий, включенных в перечень 
проектов создания новых высокотехно-
логичных производств по комплексной 

переработке сырья. В общей сложности 
под проекты выделено около 400 млн 
руб.

Проекты в деревообрабатывающей 
отрасли финансируют из бюджета и на 
этапе научных разработок, и на про-
изводственной стадии. В этом случае 
действует субсидия на комплексные ин-
вестиционные проекты в лесопромыш-
ленной отрасли (таковых на сегодня 17). 
Для этой субсидии бюджетом пред-
усмотрено 4,9 млн руб., каждый проект 
получает 70% от ключевой ставки ЦБ. 
Кроме того, существует еще один способ 
господдержки проектов лесопромыш-
ленного комплекса — это механизм 
проектного финансирования, нацелен-
ный на создание новых промышленных 
мощностей в лесной отрасли. Согласно 
решению Минпромторга, по этой схеме 
будут поддерживаться проекты стоимо-
стью не ниже 1,2 млрд руб., финансируе-
мые не более чем на 80% за счет заем-
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РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

ных средств по ставке 9,5% годовых. Этот 
механизм только начал действовать, и 
по нему 6,911 млрд руб. пока получили 
ООО «СтеМаЛ (город Орел; производ-
ство цементно-стружечных плит) и ООО 
«Устьянский ЛПК» (переработка тонко-
мерной древесины).

Чтобы сохранить и увеличить объем 
отгруженной продукции на предприяти-
ях лесопромышленного комплекса, в мар-
те 2015 года правительство разработало 
механизм субсидирования процентных 
ставок по кредитам предприятий в целях 
пополнения их оборотных средств. На 
эту меру поддержки могут рассчитывать 
предприятия, получившие статус систе-
мообразующих. Для того чтобы получить 
такую поддержку от государства, пред-
приятие за 2013 год должно иметь вы-
ручку не ниже 1 млрд руб., а численность 
персонала — не менее 250 человек. Кроме 
того, в рамках господдержки компаниям 
предоставляются средства на техниче-
ское перевооружение — например, в 2015 
году государство выделило на это 92,4 
млн руб. По словам представителей лесо-
обрабатывающих производств, принятые 
меры весьма ценны, однако недостаточ-
ны. Например, в компании Segezha Group, 
в 2015 году получавшей субсидии на ком-
пенсацию процентной ставки, уверяют, 
что «существенного влияния на деятель-
ность данная мера не оказала».

«Нельзя сказать, что эта субсидия не 
помогла компании, но ее размер по срав-
нению с оборотом компании составил 
менее 0,2%. Нами был заявлен больший 
объем средств к компенсации, однако 
был получен ответ об отсутствии остат-
ков средств в бюджете на данные цели. 
То есть помимо нормативно-правового 
акта необходимо реальное наполнение из 
бюджета на антикризисные мероприятия. 
В 2016-м и последующие годы Segezha 
Group планирует обратиться о выделе-
нии других видов субсидий, связанных 
с инвестиционной деятельностью; мы 
рассчитываем на экономию до 6–7% от 

процентной ставки по привлекаемым 
кредитам», — заявил РБК+ Николай Ива-
нов, руководитель дирекции по взаимо-
действию с органами государственной 
власти ГК «Сегежа».

Разрабатывая план поддержки де-
ревообрабатывающей отрасли, в пра-
вительстве одними субсидиями не 
ограничились. Еще одной важной мерой 
государственной поддержки развития 
лесного бизнеса является разрешение сда-
вать в аренду лесные участки, находящи-
еся в госсобственности, без проведения 
торгов, появившееся согласно постановле-
нию правительства в июне 2007 года. 
Одним из предприятий, получивших 
участок в аренду, является ОАО «Архан-
гельский ЦБК», который сейчас реализует 
приоритетный инвестиционный проект 
«Реконструкция производства картона» с 
инвестициями более 8 млрд руб. «Архан-
гельскому ЦБК были выделены участки 
лесфонда в объеме 1066,8 тыс. куб. м без 
аукциона и со ставкой арендной платы 
вполовину меньше ставки, установленной 
лесным законодательством. В целом мы 
довольны», — говорит РБК+ генеральный 
директор ОАО «Архангельский ЦБК» Дми-
трий Зылев.

По мнению аналитиков, процедуры 
передачи земель в аренду должны быть 
изменены, а сроки аренды — увеличены, 
такие меры могли положительно повли-
ять на развитие отрасли. «В России лес и 
земля, на которой он растет, находятся в 
госсобственности. Если бы власти пере-
дали лесные земли в частные руки, то это 
благотворно сказалось бы на экономике. 
Деревообрабатывающие компании при 
таком положении дел могли бы повысить 
свою капитализацию и ответственнее 
подходить к процессу», — говорит Алек-
сей Богатырев, генеральный директор 
компании Lesprom.

СТАНОК ЗОВЕТ
Одним из самых болезненных момен-

тов в процессе реформирования дере-
вообрабатывающей отрасли, по мнению 
экспертов, является практически пол-
ное отсутствие в России производства 

спецтехники. «Из-за девальвации рубля 
ввозить станки становится невыгодно», — 
констатирует Алексей Богатырев.

Чиновники, в свою очередь, заявляют, 
что уже приняли меры для поддержа-
ния отечественного станкостроения. 
Минпромторг разработал, а правитель-
ство утвердило несколько нормативных 
актов, ограничивающих допуск импорт-
ных станков и оборудования для дере-
вообрабатывающей отрасли. При этом 
производство таких станков в России за 
последние 14 лет снизилось почти вдвое. 
Оборудование для лесной отрасли им-
портируется из Италии, Германии, Китая, 
Финляндии, стран Скандинавии и Вос-
точной Европы. Высокая доля импортной 
техники на рынке лесозаготовительных 
машин вызвана отсутствием отечествен-
ной колесной техники для сортиментной 
заготовки древесины. Предприятия могут 
воспользоваться льготными займами 
от Фонда развития промышленности, 
рассчитывать на субсидии и льготные 
ставки по кредитам. Кроме того, в России 
в ближайшие три года создадут центр 
по производству российской лесозаго-
товительной техники на базе концерна 
«Тракторные заводы», инжиниринговые 
центры на базе ВПО «Петрозаводский 
государственный университет», где будут 
разрабатывать новейшие технологии 
для машиностроения в лесной отрасли. 
Вместе с этим на базе ООО «Онежский 
тракторный завод» откроют производство 
колесных гусеничных комплексов, на эти 
цели Фонд развития промышленности 
выделил 107 млн руб.

В Минпромторге полны оптимизма 
в связи с принимаемыми мерами. По 
словам Виктора Евтухова, несмотря на 
непростую ситуацию в экономике, «у 
российских производителей лесобумаж-
ной продукции есть уникальная возмож-
ность серьезно потеснить иностранных 
конкурентов на внутреннем и внешнем 
рынках».

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
К декабрю 2016 года Минпромторг 

разработает и представит правитель-

ству ключевой документ для развития 
деревообрабатывающей промышлен-
ности — «Стратегию развития лесного 
комплекса РФ до 2030 года». Документ 
будет содержать новые меры государ-
ственной поддержки для отрасли, одна 
из которых — основание и внедрение для 
дальнейшего развития лесопромышлен-
ного комплекса лесопромышленных кла-
стеров. «Развивать отрасль по кластер-
ной модели будет выгоднее и быстрее. 
Предпосылки для формирования лесных 
кластеров различной специализации 
есть в 19 российских регионах», — гово-
рит Виктор Евтухов.

В начале апреля Минпромторг 
представил на совещании по вопросам 
развития лесной отрасли проект дру-
гого документа — «О развитии лесной 
промышленности и лесного машино-
строения». В нем сказано, что кластер 
должен будет включать в себя одно-
временно лесозаготовку, производство 
пиломатериалов, целлюлозно-бумажную 
промышленность, производство изделий 
из древесины и производство бумаги, 
а также определены 19 приоритетных 
регионов для создания кластеров (см. 
таблицу). Как именно будет работать 
кластерный подход и окажет ли он бла-
готворное влияние на развитие лесопро-
мышленного комплекса, станет ясно, 
лишь когда проект будет реализован. 
По словам вице-премьера Александра 
Хлопонина, это произойдет не раньше 
чем через восемь—десять лет.

Аналитики считают принимаемые 
меры государственной поддержки 
неполными. «Меры государственной 
поддержки хороши, но их недостаточно. 
Необходимо не только субсидировать 
ставку, но и увеличить льготные перио-
ды налогообложения для предприятий 
деревообрабатывающей отрасли. Ведь 
инвестиции в лесопромышленный 
комплекс долгосрочные, рентабельность 
низкая. Сделать это необходимо затем, 
чтобы заинтересовать предприятия 
в создании новых производственных 
мощностей», — объясняет гендиректор 
компании Lesprom Алексей Богатырев.
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Приоритет

 Присутствие в  сегменте                       Незначительное присутствие в  сегменте

Регионы Лесозаготовка Изделия  
из древесины

Пиломатериалы ЦБП Изделия  
из бумаги

Специализация

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Источник: Минпромторг РФ
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Архангельская область
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Томская область
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ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ
ВОСПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАНО. В РЕЗУЛЬТАТЕ СИТУАЦИЯ 
С ЛЕСОЗАГОТОВКОЙ ВЫГЛЯДИТ ПАРАДОКСАЛЬНО: ОБЪЕМЫ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ РАСТУТ ГОД ОТ ГОДА, ПРИ 
ЭТОМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ ИСПЫТЫВАЮТ ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ. ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ, 
РЕШЕНО НАЛАДИТЬ МЕХАНИЗМ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСОВОСПРОИЗВОДСТВА. АННА ГЕРОЕВА

О сновная задача охраны лесов — 
их рациональное использование 
и воспроизводство, для чего 

применяются научно-обоснованный 
расчет и нормирование рубок, эконом-
ное расходование древесины. Одна-
ко в России до сих пор не налажена 
системная работа по воспроизводству 
лесных насаждений, что признают и 
чиновники федерального уровня. «Во 
всем мире ведется целенаправленный 
процесс воспроизводства леса, выде-
ляются специальные зоны, на которых 
за государственный счет выращивают 
саженцы. В России такой практики 
нет. У нас где шишка упала, там лес и 
растет. Пора упорядочивать этот про-
цесс, пока что он хаотичен», — заявил 
РБК+ вице-премьер правительства РФ 
Александр Хлопонин.

ЛЕСНАЯ ЭНТРОПИЯ
Чтобы соблюсти баланс выруб-

ки и воспроизводства, необходимо 
понимать, что на отдельных участ-
ках леса следующие рубки должны 
производиться не ранее чем через сто 
лет. В нашей стране этот норматив не 
всегда соблюдается. Именно поэтому 
в последние годы леса в России силь-
но поредели, особенно в Центральном 
и Южном округах. По данным Феде-
рального агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоза), за последние три года на 
территории России увеличились объе-
мы незаконно вырубленного леса — до 
1,208 млн куб. м по итогам 2015 года. 
Параллельно с этим за последние 33 
года вчетверо сократилась площадь 
так называемых лесосеменных райо-
нов — территорий, подобранных для 
сбора качественных семян основных 
древесных пород в целях воспро-
изводства вырубленных лесов. По 
данным Рослесхоза, если, например, 
в 1985 году на территории России было 
85 лесосеменных районов, на которых 
собирали семена  сосны, то к 2015 году 
их осталось всего 25. Та же история с 
воспроизводством ели (59 лесосемен-
ных районов против 13), лиственни-
цы (74 против 16), дуба (33 против 7), 
кедра (46 против 9). По официальным 
данным, в 2015 году власти выявили 
48,7 тыс. фактов разного рода нару-
шений лесопользования. Чаще всего 
(35% случаев) лес незаконно выруба-
ли, в 15% случаев его загрязняли.

По итогам мониторинга воспроиз-
водства лесов, проведенного Рослес-
хозом, к 2015 году территория России, 
покрытая лесом, уменьшилась по 
сравнению с аналогичным показа-
телем предыдущего года на 0,5 млн 
га. Динамика земель, занятых лесом, 
в России отрицательная. Согласно 
данным Рослесхоза, если в 2011 году 
лесными насаждениями было занято 
772 млн га, то к 2015 году этот показа-
тель уменьшился и составил 770,1 млн 
га. Восстановление леса идет весьма 
медленно. Если в 2011 году восстано-
вили 857 тыс. га, то в 2015-м — лишь 
802 тыс. га. Все потому, что заготовка 
древесины в России ведется весьма 

интенсивно. Если в 2011 году в России 
ее заготовили 18,4 млн куб. м, то к 
2015 году этот показатель вырос до 
28,2 млн куб. м.

Параллельно лес уничтожают и 
лесные пожары, хотя их число и сни-
жается: если в 2014 году было зафик-
сировано 16 069 пожаров, то в 2015 
году — лишь 11 313, то есть в 1,4 раза 
меньше. При этом в 1,3 раза снизи-
лась площадь земель, на которых 
лесные пожары тушили: в 2014 году 
огонь охватил 3,6 млн га, в 2015-м — 
2,6 млн га. Чаще всего в прошлом 
году горели леса в Забайкальском 
крае (941 тыс. га), Иркутской области 
(499 тыс. га), Республике Бурятия 
(890 тыс. га), Республике Тыва (123 
тыс. га). Все потому, что российские 
регионы слабо подготовились к сезо-
ну лесных пожаров. По официальным 
данным, полученным в результате 
проверок, проведенных перед пожа-
роопасным сезоном, ниже остальных 
был уровень противопожарной без-
опасности в Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном федеральных 
округах. В этих регионах не были 
заключены контракты со спецотряда-
ми на авиационную охрану лесов, не 
подготовлена круглосуточная работа 
диспетчерских служб, не проведены 
учения пожарных и вообще банально 
не хватает рабочих рук для тушения 
лесных пожаров. По данным Ро-
слесхоза, не готовы к сезону пожа-
ров почти два десятка российских 
регионов: Архангельская, Иркутская, 
Свердловская, Челябинская, Улья-
новская, Оренбургская и Кировская 
области, Республика Тыва, Хакасия, 
Красноярский и Забайкальский края, 
Республика Калмыкия, Пермский 
край, Хабаровский край, Еврейская 
АО, Республика Марий Эл.

ИНТЕНСИВНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
Лес восстанавливается не так быстро, 

как уничтожается, из-за чего наблюда-
ется падение лесопильного производ-
ства в стране, отмечают региональные 
чиновники. По данным министерства 
природных ресурсов Архангельской 
области, в 2015 году в регионе наблю-
дался дефицит пиловочного сырья 
объемом 3 млн т, причем в регионе 
сокращаются объемы хвойных пород 
— одного из основных видов сырья, 
поэтому необходимость новых моделей 
лесопользования становится очевид-
ной. В связи с этим Рослесхоз совместно 
с лесопромышленниками и ведущими 
отраслевыми научно-исследователь-
скими институтами намерен разра-
ботать и внедрить так называемую 
интенсивную модель по ускорению 
воспроизводства лесов. Новая модель 
лесопользования предполагает увели-
чение продуктивности вторичных ле-
сов за счет применения научно-обосно-
ванных и адаптированных к местным 
условиям способов лесовосстановления 
и видов рубок, ухода за лесом с сохране-
нием биологического разнообразия.

Минприроды уже определило 
лесные регионы, в которых имеются 
специальные условия для создания 
крупных центров лесопереработки. Это 
Двинско-Вычегодский таежный район 
(Архангельская область, Республика 
Коми), Балтийско-Белозерский таеж-
ный район (Ленинградская и Вологод-
ская области), Карельский таежный 
район (Республика Карелия), Средне-
ангарский таежный район (Иркутская 
область), Нижнеангарский таежный 
район (Красноярский край), Верхне-
ленский таежный район (Иркутская 
область), Западно-Уральский таежный 
район (Пермский край, Республика 
Коми). Пилотным регионом, в котором 

впервые применят новые механизмы, 
положительно влияющие на воспро-
изводство лесов, выбран Двинско-Вы-
чегодский район (в него входят Архан-
гельская область и Республика Коми). 
«В этом районе концентрация объемов 
и видов переработки гораздо выше, чем 
в среднем в стране. Крупные деревоо-
брабатывающие компании высказали 
пожелание перейти на интенсивное 
использование, а главное, обеспечить 
интенсивное воспроизводство лесных 
ресурсов», — заявил РБК+ заместитель 
руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Михаил Клинов.
До конца года в Двинско-Вычегодском 
районе создадут деревообрабатыва-
ющий центр, в который войдут груп-
па «Илим», ОАО «АЦБК», АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК», ФБГУ «Росле-
синфорг», департамент лесного хозяй-
ства СЗФО, Единый пожарный центр, 
Санкт-Петербургский НИИ лесного 
хозяйства и др. Представители компа-
ний положительно оценивают новую 
инициативу властей. «Для крупных 
лесоперерабатывающих предприятий 
интенсивное использование и воспро-
изводство лесов позволяет стабильно 
обеспечивать перерабатывающие мощ-
ности древесным сырьем по минималь-
ной цене в необходимой породной и 
сортиментной структуре как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной пер-
спективе», — говорит Илья Вервейко, 
руководитель направления по лесной 
политике ОАО «Группа Илим».

Но прежде чем механизм интенси-
фикации воспроизводства лесов будет 
налажен, чиновникам предстоит усо-
вершенствовать правовую базу, изме-
нить правила заготовки и воспроизвод-
ства лесов, определить новый порядок 
расчетной лесосеки, повысить точность 
измерения запасов лесных ресурсов.
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4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ПЕЛЛЕТ РАСТЕТ ИЗ ГОДА В ГОД, А РОСТ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ВЕСЬМА СКРОМЕН. 
ДО 1 ДЕКАБРЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО РАЗРАБОТАТЬ СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ. АННА ГЕРОЕВА

ТЕНДЕНЦИЯ

ГРАНУЛЫ ЖДУТ

П роизводство пеллет в России — 
это золотое дно, особенно в 
Подмосковье, говорит Максим 

Бызов, коммерческий директор ООО 
«Дистант»: «Здесь идет массовое стро-
ительство, лес вырубают, и остается 
много отходов, из которых можно 
будет выпускать пеллеты хорошего 
качества. В этом году мы откроем 
производство пеллет неподалеку 
от Истры».

Максим Бызов и его партнеры 
знают, о чем говорят. К мысли произ-
водить пеллеты в России предприни-
матель пришел еще семь лет назад, 
когда совместно с австрийскими 
партнерами открыл в Челябинской 
области завод по производству твер-
дотопливных котлов. Наличие леса 
в регионе располагало к спросу на 
пеллеты. Однажды потребители поин-
тересовались, можно ли купить у них 
пеллетный котел; Бызов и товарищи 
наладили и эту линию. Клиенты стали 
спрашивать, не производит ли завод 
по выпуску котлов пеллеты, после 
чего Максиму Бызову стало понятно, 
что дефицит этого вида топлива на 
внутреннем рынке растет, и его ком-
пания решила заняться и этим бизне-
сом. На старте предприятие выпуска-
ло 200–300 т пеллет в месяц, в конце 
2015-го месячный объем достиг 800 
т. В начале 2016 года Максим Бызов 
расстался с партнерами и теперь 
начинает все с нуля — ищет площадку 
в 1 га под строительство нового завода 
по производству пеллет в Истринском 
районе. Предприятие обойдется неде-
шево. «На покупку оборудования мы 
потратим €1 млн, на строительство, 
землю — около 15 млн руб. И в целом 
с учетом колебаний курсов валют, 
поскольку оборудование немецкое и 
прибалтийское, в производство нужно 
будет вложить порядка 120 млн руб. 
Да, это недешево, но эти деньги мы 
отобьем в ближайшие пять лет. Спрос 
на пеллеты в России растет», — гово-
рит Максим Бызов.

С этим утверждением согласны 
и чиновники на федеральном уровне. 
По данным Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, объем про-
изводства пеллет за 2015 год вырос на 
6,8%, что на 0,5% выше, чем в 2014-м. 
«Производить пеллеты для внутри-
российского и внешнего рынков весь-
ма выгодно, спрос на эту продукцию 
увеличивается, мы сделаем все, чтобы 
он рос и в дальнейшем», — сообщил 
РБК+ заместитель министра промыш-
ленности и торговли Виктор Евтухов.

Старший советник Европейского 
банка реконструкции и развития Ан-
тон Усов уверен, что своим развитием 
российский рынок биоэнергетики, 
в частности рынок пеллет, обязан ста-
бильному росту цен на традиционные 
энергоносители — нефть, газ и уголь. 
Рынок будет расти, ведь главное 
преимущество пеллет заключается 
в возможности утилизации отходов 
и сокращении выбросов углекисло-
го газа в атмосферу, что улучшает 
экологическую обстановку. «При 
использовании древесного топлива 

не требуется серьезных модификаций 
технологического оборудования для 
сжигания, при этом выбросы вред-
ных веществ в окружающую среду 
значительно снижаются. Максималь-
ная теплоотдача достигается при 
сжигании гранулированной и спрес-
сованной древесины. У России здесь 
большие возможности», — рассказал 
РБК+ Антон Усов.

ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ
По данным Рослесхоза, больше 

всего предприятий по производству 
пеллет сосредоточено в Северо-За-
падном федеральном округе, второе 
место в этом списке занимает Цен-
тральный федеральный округ, тре-
тье — Сибирский федеральный округ.

Рентабельность производства 
биотоплива в регионах Сибирского 
и Уральского федеральных окру-
гов ниже, чем в Северо-Западном и 
Центральном, в связи с удаленностью 
от центра и государственных границ, 
а вот качество сырья для производ-
ства пеллет, напротив, выше. По 
словам акционера Русской лесной 
группы Тимофея Кургина, сибирские 
леса начали осваиваться гораздо 
позже северо-западных, кроме того, 
в основном здесь растут элитные 
хвойные породы — лиственница и 
сибирский кедр. Несколько компаний 
за последние годы наладили в Крас-
ноярском крае и Иркутской области 
заводы по выпуску пеллетных гра-
нул, которые успешно экспортируют. 
В прошлом году в Иркутской области 
открылось предприятие «Лесресурс», 
в мае этого года два предприятия 
Русской лесной группы запускают 
две линии по переработке отходов 
лесозаготовки в Иркутской области. 
«Таким образом, наши предприятия 
будут безотходными. Годовая мощ-
ность обоих предприятий — 180 тыс. 
т пеллет, при этом их совокупная 
проектная мощность — 300 тыс. т. 
Русская лесная группа будет прода-
вать пеллеты за рубеж. Уже заклю-
чен контракт на два года с датским 
трейдером SM Biomass Partnership. 
Наши пеллеты ждут в Европе, Японии 
и Южной Корее», — сообщил РБК+ 
Тимофей Кургин.

По данным НП «Национальный 
биоэнергетический союз», 90% обще-
го объема пеллет российского произ-
водства экспортируется. «Экспортом 
пеллет из России во второй половине 
2015 года занимались 157 компаний, 
из них крупных не более двух десят-
ков, остальные экспортировали всего 
по тонне продукции. Большая часть 
экспортеров делают незначительные 
поставки — не более десяти автомо-
бильных отгрузок за полгода, при 
этом 35 компаний отправили не более 
одного автомобиля с пеллетами на 
экспорт, примерно такое же количе-
ство производителей экспортировали 
в Европу от двух до шести фур пеллет. 
Лишь 35 компаний осуществили 
поставки более 2 тыс. т за полгода», — 
говорит Ольга Ракитова, исполни-
тельный директор НП «Националь-

ТОП-10 ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ 
ПЕЛЛЕТ*

*Тонн за полгода. Данные за июль — декабрь 2015 г.

Источник: Аналитический обзор по рынку топлив-
ных гранул ИАА «ИНФОБИО» 

ный биоэнергетический союз». По ее 
словам, экспорт растет в основном 
за счет крупных игроков рынка, их 
становится все больше.

Согласно аналитическому обзору 
рынка топливных гранул информа-
ционно-аналитического агентства 
«Инфобио», некоторые страны на 
протяжении многих лет покупают 
российские топливные гранулы. 
Лидером по объемам потребления 
российских гранул уже много лет 
выступает Дания (см. график). За ней 
следуют Швеция, Германия, Южная 
Корея и Италия, которые потребляют 
40–50 тыс. т российских древесных 
гранул в полгода. «В среднем объем 
экспорта растет на 100 тыс. т ежегод-
но», — говорит Ольга Ракитова.

Иностранные государства закупа-
ют российские пеллеты для муници-
пальных и промышленных котель-
ных в связи с падением объемов 
переработки древесины. «В Европе, 
особенно в Швеции, производство 
пеллет просело. Там согласно приня-
тым стимулирующим мерам сред-
негодовой объем сжигания пеллет 
должен был достичь уровня 20 млн 
т к 2020 году, а на деле достиг этого 
показателя к 2013 году. Европей-
цам не хватает сырья», — объясняет 
директор холдинга «Русские лесные 
пеллеты» Сергей Полищук. 

ДЕЛО — ДРОВА
Производить в России пеллеты 

для внутреннего рынка пока не 
очень выгодно из-за низкого спро-
са, огромных тарифов на перевозку 
и отсутствия щадящих ставок по 
кредитам, говорят представители 
профильных компаний. В большей 
степени древесная биомасса приме-
няется в производстве теплоэнергии 
для собственных нужд на дерево-
обрабатывающих предприятиях. 
Например, ООО «Киров стройдом» 
производит 600 т пеллет в месяц и 
больше половины из них продает в 
муниципальную котельную города 
Пожва (Пермский край). Директор 
предприятия Андрей Сидорчен-
ков говорит, что «Киров стройдом» 
работает уже два года, при этом из 
вложенных 10 млн руб. удалось вер-
нуть всего 20%. «Нам нужны деньги 
для модернизации производства, 
взять их, кроме как у государства, 
негде, а получить их у него сложно. 
Но надо принимать срочные меры 
на федеральном уровне, выдавать 
производителям пеллет кредиты по 
льготным ставкам, субсидировать 
покупку оборудования произво-
дителями или покупку пеллетных 
котлов населению — одним словом, 
делать все что угодно, чтобы спасти 
отрасль. Иначе производить пеллеты 
и покупать их будет невыгодно, хотя 
топить пеллетами выгоднее, чем 
газом», — говорит Андрей Сидорчен-
ков. 

Иностранные эксперты уверены, 
что в России не в полной мере ис-
пользуется лесное сырье. «В стране, 
по данным Рослесхоза, каждый год 

вырастает 800 млн куб. м леса, из них 
лишь 150 млн перерабатывается. Лес-
ной ресурс используется лишь на 10% 
своего реального потенциала, состав 
лесов ухудшается. Нужен админи-
стративный ресурс для поднятия про-
изводства пеллет», — говорит Гай Имз, 
соучредитель НП «Совет по экологи-
ческому строительству в России».

«Самая острая проблема — тари-
фы на перевозку по железной доро-
ге внутри страны, — говорит Ольга 
Ракитова. — Нужно уравнять тарифы 
на перевозку пеллет с тарифами на 
перевозку угля, разработать меры по 
субсидированию процентных ставок 
для предприятий — производителей 
пеллет. Санкции привели к тому, что 
многие предприниматели не смогли 
получить финансирование на свои 
проекты».

Государство до конца года плани-
рует принять стимулирующие меры 
для развития пеллетного производ-
ства в России. К 1 декабря 2016 года 
Минпромторг совместно с Минстро-
ем, Минэнерго, Минэкономразвития, 
Минфином должны будут подгото-
вить и представить в правительство 
перечень мер по развитию промыш-
ленной биоэнергетики на основе 
использования древесного сырья и 
отходов в качестве источника энергии 
и расширения потребления древесно-
го топлива в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

1млн т пеллет в год

поставляют 
российские компании  
на мировой рынок 
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 1. Дания 

 2. Швеция 

 3. Германия 

 4. Корея 

 5. Италия 

 6. Финляндия 

 7. Нидерланды 

 8. Бельгия 

 9. Латвия 

10. Литва 
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«НИКАКИХ ЧУДЕС НЕТ, МЫ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВКИ, НАЛАДИЛИ ПОСТАВКУ СЫРЬЯ»
КАК РУССКОЙ ЛЕСНОЙ ГРУППЕ УДАЕТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ РОСТ НА КРИЗИСНОМ РЫНКЕ, В ИНТЕРВЬЮ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ АНАСТАСИИ КОЛЫШЕВОЙ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ «РУССКИЙ ЛЕС», СОВЛАДЕЛЕЦ РУССКОЙ ЛЕСНОЙ ГРУППЫ ТИМОФЕЙ КУРГИН.  

— Вы пришли в Русскую лес-
ную группу в 2012 году, когда у нее 
были большие долги. Все эти годы 
компания показывала стабильный 
рост. С какими показателями груп-
па закончила 2015 год? Для отрасли 
он был тяжелым.

— Прошлый год был для нас успеш-
ным, выручка компании выросла на 
23% и составила более 10 млрд руб., 
EBITDA — 2,5 млн руб. Это очень 
хорошие показатели, особенно по 
сравнению с 2012 годом, когда сово-
купный долг преваышал 20 млрд руб., 
а операционный убыток составил 990 
млн руб. Мы избавились от долгов и 
неплохо заработали. Сейчас все акти-
вы работают, а три года назад состо-
яние производства было плачевным. 
Один из наших заводов, ТСЛК, вообще 
не работал, а второй, «ЛДК Игирма», 
работал лишь наполовину.

— За счет чего прорыв?
— Никаких чудес нет, мы увеличи-

ли объемы лесозаготовки, наладили 
поставку сырья. Сырье для производ-
ства мы берем в Иркутской области, у 
нас есть расчетная лесосека, мы взяли 
в аренду более 2 млн га леса, на кото-
рых можем заготовить 4 млн куб. м 
древесины. В нашем распоряжении 
высококачественное сырье — сибир-
ские леса мало освоены, и для нас это 
хорошо. Кроме того, мы находимся 
довольно близко к нашим основным 
партнерам в Японии и Китае.

— Каков прирост прибыли и про-
изводства?
— В среднем мы растем на 15–20% в 
год, это тоже очень хороший показа-
тель. В целом за 2012–2015 годы объем 
производства вырос в три раза. В бу-
дущем, я уверен, рост производства 
усилится, потому что одна из наших 
приоритетных стратегических за-
дач — увеличить количество активов 
за счет слияний с другими предпри-
ятиями отрасли. Не буду вдаваться 
в подробности, скажу лишь, что мы 
ведем переговоры с руководством 
лесопромышленных предприятий в 
Красноярском и Хабаровском краях 
о вступлении предприятий в нашу 
ассоциацию и дальнейшем вхождении 
в Русскую лесную группу.

— Каков был объем инвестиций в 
развитие производства?

— Примерно 3 млрд руб. Это были 
средства, взятые в кредит в Пром-
связьбанке. Мы потратили их на 
покупку оборудования, в частности 
на сушильные камеры и лесозагото-
вительную технику, переобучение 
и наем персонала. Нам нужны были 
квалифицированные люди, мы при-
няли на работу около 300 человек. 
Первую прибыль мы получили в 2013 
году благодаря увеличению произво-
дительности заводов, объемов лесоза-
готовки, продаж.

— Собираетесь ли вы расширять 
географию рынка сбыта?
— Наша продукция успешно прода-
ется по всему миру — от Лондона до 

Токио, мы поставляем пиломатериалы 
в Южную Корею, Германию, Египет. 
В Европу мы ежегодно поставляем 
около 50 тыс. куб. м пиломатериалов, 
в Китай — 300 тыс. куб. м, в Япо-
нию — 80 тыс. куб. м. В прошлом году 
объем продаж составил 858 тыс. куб. 
м, за счет того что мы вышли со своей 
продукцией на французский рынок, 
заключив договоры сразу с несколь-
кими крупными потребителями, а 
также увеличили поставки в Китай 
на 20%, до 300 тыс. куб. м. Перспек-
тивным для нас является рынок 
Японии, которая покупает у нас вы-
сококачественные материалы:  доски 
из сухой сосны, строганые сосновые 
бруски «таруки» и строганые рейки 
для домостроения. Еще одним пер-
спективным рынком для нас является 
Великобритания, куда мы поставляем 
лиственницу, это тоже дорогостоя-
щий, высокомаржинальный продукт. 
Расширять географию поставок уже 
некуда, в перспективе мы плани-
руем для увеличения маржи найти 
в Германии, Китае, Корее, Японии 
стратегических партнеров, которые 
работали бы напрямую с конечным 
потребителем.

— Какую продукцию вы хотели 
бы реализовывать в Азии?

— В планах — продавать целлюлозу 
и бумагу в Китай:  китайцы в отличие 
от нас ограничены в сырье. Есть идея 
построить целлюлозно-бумажный 
комбинат в Красноярском крае на 
паях с китайскими партнерами. Для 
его строительства рассматриваем две 
точки: Красноярск и Иркутск. Инве-
стиции в проект составят 100 млрд 
руб. Китайские партнеры проявляют 
интерес к проекту, мы ведем перего-
воры с государственной компанией, 
госкомпанией в Гонконге, но есть 

вероятность, что обойдемся и без 
китайской стороны. Средства мо-
гут выделить ВЭБ, Промсвязьбанк и 
АФК «Система». Если решение будет 
принято, то мы построим ЦБК за три 
года. Но сейчас делать прогноз весьма 
сложно, ведь с советских времен в 
стране ничего подобного не строи-
лось.

— В апреле Русская лесная груп-
па запускает два завода по произ-
водству пеллет. Какова стратегия 
развития нового бизнеса и куда вы 
будете сбывать продукцию?

— Идея развивать свое пеллетное 
производство пришла мне в голову 
еще в 2012 году, реализовывать ее мы 
начали в 2013-м. Для этого построили 
два предприятия на каждой площад-
ке, их запуск намечен на начало мая. 
Благодаря пеллетным заводам наше 
производство станет безотходным, к 
тому же это принесет нам прибыль. 
Заводы должны выйти на окупаемость 
через четыре года. Предприятия уже 
прошли экспериментальный пуск и 
готовы к работе. Пеллеты российского 
производства будут использоваться в 
качестве топлива на новых японских 
электростанциях, в Южной Корее и 
Великобритании. Кроме того, мы уже 
заключили двухлетний контракт на 
поставку 160 тыс. т пеллет с круп-
ным датским трейдером CM Biomass 
Partners A/S, который будет продавать 
наши пеллеты в Европе.

— Благодаря каким видам дея-
тельности компания намерена раз-
вивать лесопромышленный бизнес 
в ближайшие годы?

— Мы планируем увеличить число 
членов Национальной ассоциации ле-
сопромышленников, что позволит нам 
диверсифицировать производство, 
наладить выпуск продукции — от 

древесных плит до санитарно-гигие-
нических изделий. Кроме того, скоро 
одним из наших партнеров станет 
абсолютный чемпион мира по боксу 
Флойд Мейвезер, который не только 
будет участвовать в приобретении 
лесных активов, но и станет совла-
дельцем крупнейшего в московском 
регионе оптового распределительного 
центра «Четыре сезона». Мы с ним 
продолжим также развивать детские 
профильные спортивные центры в 
регионах присутствия Русской лесной 
группы. Например, в поселке Новая 
Игирма у нас есть секция бокса, кото-
рую мы финансируем; один из ее вос-
питанников, Ваня Ступин, выиграл 
первенство России. В перспективе мы 
откроем академию бокса в Иркутске. 
Кроме того, поможем администра-
ции Иркутска привлекать молодежь 
к занятиям спортом. Для этого мы 
проводим стимулирующие меро-
приятия. Например, в конце апреля 
в Иркутске с нашей подачи пройдет 
турнир по боксу. Я сам занимался бок-
сом с девяти до 15 лет, и эти шесть лет 
оказали благотворное влияние на мой 
характер. Так что роль спорта в жизни 
человека трудно переоценить.
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
РУССКОЙ ЛЕСНОЙ 
ГРУППЫ — УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО АКТИВОВ ЗА 
СЧЕТ СЛИЯНИЙ С ДРУГИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ
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Тимофей Кургин и Флойд Мейвезер
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ЛЕС В КАЖДЫЙ ДОМ
НЕСМОТРЯ НА БОГАТЫЕ ЛЕСНЫЕ ЗАПАСЫ, РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПОСЛЕДНИХ МЕСТ В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КВОТЫ НА 
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ДО 2018 ГОДА, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАКОГО ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ И 
СТИМУЛИРОВАТЬ СПРОС НА НЕГО. АННА ГЕРОЕВА

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
Согласно прогнозу долгосрочного 

социально-экономического развития 
РФ на период до 2030 года, подготов-
ленному Минэкономразвития, доля 
лесного комплекса России в ВВП страны 
оценивается в 0,7% и значительно 
ниже своего потенциального уровня. 
Россия занимает первое место в мире 
по масштабам сырьевой базы (на ее 
территории расположена четверть 
мировых лесных ресурсов), но при этом 
почти не строит деревянных домов по 
сравнению, например, с европейскими 
странами. Как указывается в «Справке 
о состоянии деревянного домостроения 
в России», разработанной Минстроем 
(имеется в распоряжении РБК+), лиде-
рами по строительству домов из дерева 
являются США (95% зданий), Финлян-
дия (90%), Канада (83%) и Швеция (78%). 
Кроме того, последние три страны еще 
и экспортируют деревянные дома. 
Одна из причин столь высоких показа-
телей — госпрограммы по экологиче-
скому строительству, принятые в этих 
государствах.

В России, напротив, в строительстве 
жилья используют в 25 раз меньше дре-
весины, чем в странах Скандинавии, 
и объемы деревянного домостроения 
неуклонно сокращаются. Как следует 
из письма Минпромторга в правитель-
ство РФ (есть в распоряжении РБК+), по 
итогам 2015 года на фоне роста произ-
водства в таких сегментах, как картон, 
пеллеты, фанера, целлюлоза, «самое 
крупное снижение производства наме-
тилось в сегменте деревянных домов 
заводского изготовления», который 
просел на 3,2%.

Причин слабого развития российско-
го деревянного домостроения несколь-
ко. Это недостаток инвестиционных 
средств, направляемых на модерни-
зацию, техническое переоснащение 
предприятий деревообработки и недо-
статочное стимулирование потреби-
тельского спроса, рассказал РБК+ ви-
це-премьер правительства Александр 
Хлопонин: «Мы изучали опыт деревян-
ного домостроения зарубежных стран. 
Например, в Канаде всю эту отрасль 
заводили под ключ в рамках системы 
государственного заказа — без нее нам 
сферу деревянного домостроения не 
поднять».

ДОМА НА ЗАКАЗ
В России строят деревянные здания 

из дерева за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов. Как 
следует из протокола правительствен-
ного совещания от 25 августа 2015 года 
(есть в распоряжении РБК+), во многих 
российских регионах строятся или уже 
построены деревянные здания, и это не 
только жилые дома. Например, в Воро-
нежской области в 2014 году построены 
три амбулатории, а к 2018 году постро-
ят еще девять. В Забайкальском крае 
строят из бруса два детских сада на 40 
мест каждый. В Магаданской области в 
прошлом году построили деревянный 
этнокультурный центр, а в Ульяновской 

области — четыре детских дома. Одна-
ко частные домостроители, не работа-
ющие в рамках госзаказа, переживают 
не лучшие времена. По их мнению, эта 
сфера остро нуждается в поддержке 
государства и чиновники, игнорируя 
развитие деревянного домостроения, 
лишают российскую экономику допол-
нительных возможностей для развития.

«Дерево — весьма удобный стро-
ительный материал, из которого в 
отличие от бетона строить дома можно 
круглый год, даже зимой, поскольку 
деревянное домостроение не предус-
матривает «мокрых» процессов, разве 
что при строительстве фундамента. 
Кроме того, деревянные дома мож-
но не строить, а собирать из готовых 
конструкций, что весьма удобно, они 
теплее и экологичнее. Однако в стране 
не ведется массового строительства 
из дерева, хотя оно является самым 
доступным ресурсом, и такие здания 
энергоэффективнее железобетонных 
конструкций», — говорит управляющий 
партнер компании «Норвекс» Семен 
Гоголев. По его словам, сейчас в стране 
из дерева строят только загородную 
недвижимость, она занимает пример-
но 50% рынка, и этого очень мало по 
сравнению с развитыми государствами, 
в которых строятся высотные деревян-
ные дома, как, например, в Финляндии.

Сегодня купить деревянный дом, 
собранный из конструкций, можно за 
2–2,5 млн руб. В регионах цены еще 
ниже. Иван Ефремов, генеральный 
директор компании «Кирплюс» (Киров), 
уже три года строит дома по спецзаказу 
для частных лиц. «Жить в деревянном 

доме пока не модно — пока! Но будет 
обязательно! За три года я смог отбить 
свои вложенные в дело 5 млн руб. и 
немного заработать. Я строю штучные 
дома, и клиентов у меня все больше», — 
рассказывает Иван Ефремов.

Несмотря на кризис на рынке недви-
жимости, участники рынка не желают 
признавать факт падения прибыли и 
снижения числа клиентов. «По отноше-
нию к 2014 году в 2015-м прирост при-
были составил 20%, в 2013-м по отноше-
нию к 2012 году — 30%. Спад был только 
в 2009 году, но с тех пор мы выровня-
лись», — говорит Семен Гоголев.

Представители рынка деревянного 
домостроения ждут от государства 
разработки нормативной базы для 
строительства, которая сейчас отсут-
ствует. «Необходима нормативная 
база для серьезных зданий площадью 
свыше 1500 кв. м. Ее нет, поэтому в 
этом сегменте практически ничего не 
строится. В этом смысле мы отстаем 
от Европы. В области малоэтажных 
частных домов, наоборот, разрешен 
самострой, там вообще никаких 
правил и полное отсутствие технад-
зора. Это приводит к хаосу на рынке. 
Фактически компаниям, которые хотят 
развивать цивилизованное деревянное 
домостроение, приходится конкури-
ровать с мошенниками», — говорит 
управляющий партнер компании Good 
Wood Александр Дубовенко. По его 
словам, во многих городах Европы 
этажность искусственно ограничива-
ется, строятся малоэтажные города из 
деревянных конструкций, как в Дании, 
Финляндии или Германии. В Подмо-
сковье нынешний губернатор Андрей 
Воробьев и его предшественники соби-
рались принять законодательные акты 
по строительству деревянных зданий 
большой площади, однако этого до сих 
пор не произошло. «В итоге красивое 
жилье в Подмосковье не может кон-
курировать с бетонными многоквар-
тирными коробками, — подчеркивает 
Александр Дубовенко. — На деревян-
ные многоквартирные дома в России 
пока нет спроса».

ДОМ И ЗАКОН
Между тем деревянное домостро-

ение в апреле этого года включили 
в систему государственного заказа.  
По итогам межведомственного сове-
щания в правительстве от 5 апреля 
2015 года был разработан и принят 
план мероприятий по развитию лесной 
промышленности, включающий в 
себя несколько пунктов, касающихся 
стимулирования деревянного домо-
строения. В частности, правительство 
планирует создать благоприятные фи-
нансовые условия для потенциальных 
покупателей деревянных домов, таких 
как льготное ипотечное кредитование 
(схему сейчас разрабатывает Россель-
хозбанк). 

Кроме того, в течение последующих 
трех лет предлагается постепенно 
вводить квоты на использование про-
дукции деревянного домостроения в 
государственных программах, пред-
усматривающих строительство домов 
и зданий из деревянных конструкций. 
Для этих целей выбраны пилотные 
регионы с богатой ресурсной базой в 
Уральском, Сибирском и Северо-Кав-
казском федеральных округах. В 2016 
году в рамках госзаказа планируется 
ввести 20-процентную квоту на строи-
тельство деревянных домов, в 2017-м — 
25-процентную, в 2018-м — 30-про-
центную квоту. Также планируется 
ввести налоговые льготы для владель-
цев деревянных домов, а именно ча-
стично или полностью освободить их 
от налога на дом и земельный участок, 
на котором этот дом построен. Более 
того, Минпромторг совместно с Мин-
строем прорабатывают схему субсиди-
рования части затрат на приобретение 
оборудования и специализированного 
инжинирингового программного обе-
спечения по проектированию объектов 
и конструкций деревянного домо-
строения. Наконец, до конца 2018 года 
правительство планирует привести в 
порядок всю нормативно-техническую 
базу для строительства деревянных 
зданий — по данным РБК+, изменения 
предстоит внести в 29 документов.

О том, насколько эффективны 
меры по стимулированию отрасли 
деревянного домостроения, станет 
ясно не раньше, чем эти меры будут 
сформулированы и приняты. Пока 
в ситуации с деревянным домостро-
ением в России ясно только то, что 
процесс реформы отрасли будет не 
быстрым. «Разработка базы по этому 
вопросу — процесс непростой, и мы 
очень медленно идем», — подчеркнул 
вице-премьер Алексей Хлопонин в 
беседе с корреспондентом РБК+. На 
последнем межведомственном сове-
щании в правительстве, посвященном 
развитию лесной промышленности 
и лесного машиностроения, прошед-
шем в начале апреля, вице-премьер 
указал, что российская лесная отрасль 
в глубоком кризисе и от него и коллег 
напрямую зависит ее развитие. Кон-
кретные предложения по изменению 
ситуации представители министерств 
и ведомств должны представить уже 
в середине мая.
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ДОМОСТРОЕНИЯ ЖДЕТ ОТ 
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