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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости лесной промышленности 

 
Об очередном заседании Рабочей группы по устойчивому лесному хозяйству Российско-Финляндской 

Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 
18 декабря 2014 г. в ФАУ "ВИПКЛХ" состоялось очередное заседание Рабочей группы по устойчивому лесному 
хозяйству Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под 
руководством заместителя руководителя Рослесхоза А.В. Панфилова и  
Директора Департамента природных ресурсов Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Ю. Ояла. 
В ходе заседания стороны рассмотрели вопросы совершенствования лесного законодательства Российской 
Федерации на современном этапе с учетом положений новой лесной политики России, актуальные вопросы лесной 
политики Финляндии. Были рассмотрены также вопросы развития двустороннего сотрудничества в области 
биоэнергетики, инвентаризации лесов, сотрудничества в области сравнения стратегий развития лесного сектора в 
России и Финляндии на среднесрочную и более отдаленную перспективу. 
Стороны договорились о начале реализации в 2015 г. совместного российско-финского проекта по трансферу 
знаний и технологий для использования древесины в качестве топлива в энергетике России, а также проведении в 
Финляндии совместного мероприятия по вопросу сравнения методов инвентаризации лесов с применением 
инновационных технологий, разработанных в России и Финляндии. 
Очередное заседание рабочей группы решено провести в Финляндии осенью 2015 г. (Федеральное лесное агентство 
22.12.14) 
 

Подведены итоги 72-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН. 
Что ждет лесной комплекс России согласно выводам участников 72-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли 
ЕЭК ООН? 
Основные показатели развития отечественной экономики за последние несколько лет наталкивают на весьма 
неутешительные выводы о будущем лесного комплекса страны. Особенно если, приняв во внимание ситуацию, 
сложившуюся в стране к середине декабря 2014 года, посмотреть независимый прогноз, подготовленный 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН еще в 2012-м. Согласно документу, 
позитивный сценарий развития отрасли предполагает ежегодный рост ВВП в объеме не менее 3-4 %. По оценке 
экспертов (ФАО) ООН, в этом году данный показатель составит не более 0,5 %, а в следующем едва превысит 1 %. 
Такие цифры привел вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Николай Иванов, 
выступая на 72-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли Европейской экономической комиссии ООН в ноябре 
этого года в Казани. "Если исходить из нынешних прогнозных показателей, то предварительный вывод можно 
сделать весьма пессимистический. В лучшем случае нас ждет инерционный сценарий развития лесного комплекса. 
Мы также все понимаем, что неблагоприятные геополитические условия отрицательно влияют на возможность 
привлечения в отрасль новых инвестиций", - обратился к международному сообществу экспертов Иванов. 
Впрочем, после не очень ободряющего вступления специалист поспешил заверить участников сессии, что пока нет 
необходимости вносить принципиальные коррективы в прогноз (ФАО) ООН. По словам Иванова, в настоящее 
время появилась масса новых факторов, которые способны позитивно повлиять на лесную экономику России. 
В первую очередь речь идет о снижении издержек для экспортеров. На фоне резкого падения курса рубля к 
основным мировым валютам открылись огромные возможности по импортозамещению лесобумажной продукции и 
мебели. Кроме того, отмечается небывалый рост объемов жилищного строительства. Так, в 2013-2014 годах число 
введенных в эксплуатацию квартир превысило не только современные, но даже советские показатели, побив, в 
частности, уровень рекордного 1987 года. Некоторая часть из этого объема, пусть и небольшая, пришлась на 
деревянное домостроение. 
Впрочем, примеры факторов, которые могли бы положительно сказаться на отрасли, у представителя Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России быстро закончились. "Конечно, ухудшение макроэкономических 
показателей и условий финансирования не может не повлиять на спрос на внутреннем рынке и на развитие 
ситуации в лесном комплексе", - констатировал Николай Иванов. 
В то же время он подчеркнул, что новых прогнозов делать не стоит хотя бы до тех пор, пока национальную валюту 
не перестанет лихорадить и пока не стабилизируется геополитическая ситуация. Правильность этой мысли отчасти 
подтверждает опыт России в период мирового финансового кризиса 1998-2001 годов. Изменения в экономике и 
девальвация рубля, уровень которой в то время был гораздо более резким, чем сейчас, на лесном комплексе страны 
сказалась скорее положительно. 
В целом же за последнюю пятилетку в отечественной лесной отрасли по многим показателям наблюдается 
положительная динамика. Так, объем заготовки древесины с 2009 года увеличился более чем в два раза и в 2013-м 
превысил 193 млн кубометров. По итогам текущего года, согласно оценке экспертов, эта цифра составит 195,6 млн 
кубометров. Ожидается также рост производства основных видов лесобумажной продукции (фанера, ДСП, ДВП, 
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товарная целлюлоза, бумага и картон, мебель) в диапазоне 1-3 % к уровню прошлого года. А вот объем выпуска 
пиломатериалов, по прогнозам, сократится до 32 млн кубометров и составит 99 % относительно показателей 2013 
года. "С 2007 года в основной группе товаров были достигнуты цифры, сопоставимые с началом 1990-х, за 
исключением лесозаготовки. При этом резко увеличилось производство фанеры, стабильно наращивается 
производство плит ДСП. К сожалению, небольшая отрицательная динамика по итогам 2013 года наблюдалась по 
целлюлозе, бумаге и мебели", - отметил Иванов. 
Не стоит забывать и о появившихся в последние несколько лет производствах по выпуску новых для России видов 
продукции, таких как плиты OSB, МДФ и древесные пеллеты. "Конечно, на ноль делить нельзя, и на фоне 
отсутствия данных за прошлые годы, рост получился просто чудовищным, но цифры все равно впечатляющие. Так, 
если в 2006 году производство древесных пеллет было на нулевом уровне, то в этом году мы рассчитываем выйти 
на объем около миллиона тонн. При том, что созданные мощности реально в полтора раза выше", - сказал вице-
президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России. 
А вот экспорт необработанной древесины в прошлом году по сравнению с 2007-м упал более чем в два раза: с 51,1 
до 18,5 млн кубометров. Не надо объяснять, что это последствия введения запретительных пошлин. В будущем эти 
цифры останутся на таком же уровне, считают эксперты. По другим рынкам лесных товаров в 2014 году идет 
достаточно уверенный рост объемов экспорта: пиломатериалы - 21 млн кубометров (102,4 % к уровню 2013-го), 
фанера клееная - 1,95 млн тонн (109,8 %), бумага и картон - 2,62 млн тонн (105,2 %). Меньше за рубеж стали 
поставлять лишь целлюлозы - 1,73 млн тонн (96,8 %). 
При этом за последнее десятилетие сильно изменилась география поставок. Так, если в 2005 году из России в 
страны ЕС было экспортировано 5,80 млн кубометров хвойных пиломатериалов, то в 2013-м - только 2,84 млн 
кубометров. Основным потребителем этого вида продукции в прошлом году стал Китай, куда было поставлено 7,51 
млн кубометров (против 906 тыс. кубометров в 2005-м). 
Для внутреннего рынка характерен рост объемов импорта основных видов лесобумажной продукции: целлюлозы, 
бумаги и картона, мебели. Общий объем рынка, который обеспечивается за счет импортных поставок, на 
сегодняшний день превышает 6 млрд долларов США и, по мнению экспертов, является достаточно перспективным. 
В целом на сегодняшний день доля Российской Федерации в мировом экспорте лесных товаров не превышает 3 %. 
Если в 2007 году произошел резкий скачок по объемам продаж круглого леса, то в настоящее время эти цифры 
вернулись на уровень 1990-х годов. "Но нельзя забывать о том, что в перестроечные годы было огромное 
внутреннее потребление, которое превышало экспорт по пиломатериалам и другим видам продукции в несколько 
раз. Поэтому сегодняшний уровень участия России в мировой торговле оценивается как неудовлетворительный, 
как несоответствующий лесному потенциалу", - заключил Николай Иванов. 
Для того чтобы преодолеть эти негативные тенденции, на уровне Правительства РФ были приняты следующие 
меры: отменены экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки, а также импортные пошлины на 
деревообрабатывающее оборудование, введен механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на 
развитие предприятий лесного комплекса. Эксперт особо остановился на приоритетных инвестиционных проектах 
в области освоения лесов. "Механизм в целом достаточно эффективно работал до 2012 года, но в процессе его 
реализации мы выявили ряд существенных недостатков. В первую очередь крайне мало инвестиций направлялось 
на лесозаготовку или создание лесной инфраструктуры. Та дополнительная лесосека (60 млн кубомет-ров), которая 
была распределена через этот механизм, фактически не осваивалась. Основной толчок развития получили 
предприятия плитной промышленности, поэтому существенный рост произошел по производству плит МДФ, OSB, 
фанеры и небольшая модернизация предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, без выхода на 
производство конечного продукта", - пояснил специалист. 
В целом, по его словам, за счет этого механизма объем инвестиций в отрасль значительно вырос. Тем не менее, 
несмотря на принятые меры, на сегодняшний день экспорт лесных товаров из России в денежном выражении 
составляет совсем немного. По сравнению с 2005 годом этот показатель ухудшился почти вдвое. Таким образом, 
объем импортных операций абсолютно не соответствует потенциалу отечественных лесов. 
Второй немаловажный момент: потреб-ление лесобумажной продукции в период с 2005 по 2014 годы в России 
выросло более чем в три раза: с 10,8 до 28,5 млрд долларов США. Получается, что фактически этот объем 
закрывается за счет импортных поставок. Это в свою очередь свидетельствует о том, что оказанные государством 
меры поддержки и принятые нормативно-правовые документы пока не смогли переломить ситуацию в лесном 
комплексе РФ. 
Как напомнил Николай Иванов, в октябре-ноябре в России прошли значимые для отрасли события: форум "Лес и 
человек" в Москве и Совет по развитию лесного комплекса в Красноярске. По итогам этих мероприятий 
экспертным сообществом решено провести четкий анализ эффективности нормативно-правовой базы в сфере 
лесных отношений, пересмотреть действующую модель управления отрасли в рамках реализации Лесного кодекса 
2006 года, меры тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговых операций по лесобумажной группе 
товаров, меры государственной поддержки развития инвестиционной привлекательности лесного комплекса. Эти 
выводы будут учтены при формировании новой стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, которую 
представят в феврале 2015-го. Впрочем, основные направления развития уже заданы, полагают эксперты: 
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интенсификация лесопользования и воспроизводства лесов, развитие импортозамещающих производств по группе 
целлюлозно-бумажных товаров и мебели, деревянного домостроения и биоэнергетики, вовлечение в оборот 
низколиквидной древесины. (wood.ru 24.12.14) 
 

Руководитель Рослесхоза уверен, что в отечественной лесной отрасли в ближайшее время произойдут 
позитивные изменения. 
Как Федеральное агентство будет приумножать вклад лесного хозяйства в экономику страны, что ждет "черных" 
лесорубов и почему главный лесной чиновник впервые будет встречать Новый год вне дома. Об этом Иван 
Валентик рассказал в интервью "Российским лесным вестям". 
- Первый вопрос личного характера. Как вы узнали о своем назначении на должность руководителя Рослесхоза? 
Кто первый вам об этом сообщил? 
- Если честно, я знал о планируемом назначении. Но мы, чиновники, люди достаточно суеверные. Поэтому всегда 
очень внимательно ожидаем официального документа. Когда информация о назначении появилась на сайте 
Правительства - сразу несколько человек практически одновременно мне об этом сообщили и поздравили. Нужно 
признать, что коллеги пристально следили за этой темой. 
- Вы много лет работаете в сфере экологии и лесного хозяйства. А как вы выбрали для себя этот профессиональный 
путь? 
- Я родился в лесном крае - Карелии, получил юридическое образование. Судьба сложилась так, что моя 
деятельность в сфере правового обеспечения во многом была связана с лесным хозяйством. Я работал в компаниях, 
занимающихся лесозаготовками. Поначалу это были небольшие компании, потом крупные. Позднее настал момент, 
когда я понял, что пора менять содержательную и организационную стороны своей деятельности. Принял решение 
ехать в Москву. В Минсельхозе тогда формировался Департамент лесного хозяйства - после передачи функций от 
Министерства природы - и там была вакансия, которая меня заинтересовала. Это был отдел государственной 
политики в области лесных отношений, который я в результате возглавил. То есть моя профессиональная судьба 
уже давно связана с лесом. 
- А с семейными традициями ваш профессиональный выбор как-то был связан? 
- Это достаточно интересная история. Мой дед по отцовской линии Иван Яковлевич Валентик в свое время, после 
Великой Отечественной войны, был министром лесного хозяйства Карельской АССР, весьма значимой фигурой в 
лесном секторе Советского Союза. Потом он возглавлял Госплан Карелии и даже в какой-то момент был 
приглашен на работу в Госплан СССР, чтобы возглавить отдел лесного хозяйства уже там. Но дед, видимо, так 
любил республику, что принял решение остаться в Карелии. Мой отец по специальности инженер-технолог 
целлюлозно-бумажной промышленности, Владимир Иванович Валентик. Меня до сих пор на родине некоторые 
называют Владимир Иванович, и я даже к этому привык. Так что для меня это действительно династийная история. 
- Какие основные задачи вы для себя определили в новой должности? Над чем придется потрудиться в первую 
очередь? 
- Главная сейчас задача - обеспечить достойное место лесного сектора в экономике страны. Несмотря на то, что 
Россия является величайшей лесной державой, пока еще этого места лес в экономике не занял. Хотя в последнее 
время руководство страны много внимания уделяет этой проблеме. 
В 2013 году были утверждены основы государственной политики в сфере использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. В том же 2013 году в Бурятии, в Улан-Удэ состоялось заседание президиума 
Государственного совета под председательством Президента Российской Федерации. Лес рассматривается 
руководством страны как некая точка роста отечественной экономики. Вместе с тем назрела необходимость в 
формировании целостной стратегии развития лесного сектора. Я считаю, что сейчас для этого сложился очень 
удачный момент. Как говорится, нет худа без добра, и на фоне внешнеполитических санкций усилилось понимание, 
что лес должен стать балансирующим инструментом по отношению к основным возобновляемым природным 
ресурсам, которые дают основные доходы в бюджетную систему Российской Федерации. Я считаю, что 
лесоресурсный потенциал нашей страны может стать достойным звеном в системе обеспечения экономической 
безопасности государства. И это ключевая задача. Но есть задача и экологическая. Россия в основном является 
владелицей бореальных лесов. Эти леса северные, может быть, они не столь ценные в хозяйственном отношении и 
растут медленно, но они поглощают большее количество углерода и, соответственно, углекислого газа. Их вклад в 
экосистему планеты значителен. Поэтому мы должны сберечь наши леса, сохранить их красоту, сохранить их как 
место обитания зверей, как источник эстетической радости. Это тоже очень важно. 
- А как вы оцениваете экономический потенциал лесного комплекса страны? 
- Лес, как и любой объект управления, требует прежде всего внимательного изучения. Мы должны иметь полную и 
достоверную информацию о том, что в настоящее время из себя представляют лесные ресурсы России. И понимая, 
какие у леса есть потенциальные возможности, мы должны очень корректно, с учетом конъюнктуры мирового 
рынка лесоматериалов, специфики путей экономического развития Российской Федерации, определить лесу 
достойное место. Стратегия - это инструмент. Сегодня важно просто понять, каким образом нам выработать 
самобытную линию нашего российского лесоуправления. Я считаю, что многие наработки, которые у нас есть, 



База событий 2011-2014 «Лесопромышленный комплекс РФ» 
" 
 - 

Страница: 7 из 44  

уникальны, включая систему лесоуправления, которая исторически была в России, и которую мы немного 
подзабыли после Октябрьской революции, потом восстановили, но уже в несколько ином виде. У нас есть 
замечательные традиции лесоводства, у нас есть люди, которые из поколения в поколение передают лесные 
профессии. Я считаю, что мы обязательно найдем свой путь. Но для того, чтобы сделать этот путь осмысленным, 
необходимы стратегические документы, которые соединят в себе задачи и лесного хозяйства, лесопромышленного 
комплекса. Об этом мы недавно говорили на заседании Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве 
Российской Федерации. Совет возглавляет вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы 
лесопромышленного комплекса в Правительстве. Мы сегодня имеем поручение к февралю 2015 года представить 
"дорожную карту", то есть перечень необходимых мероприятий с закреплением ответственных. И сегодня вместе с 
коллегами из Министерства промышленности и торговли, учеными, экспертами мы работаем над формированием 
"дорожной карты" как подготовительным элементом стратегии. 
- Какие меры могут повысить эффективность лесного хозяйства? 
- В основах государственной политики записан в качестве одного из базовых принципов переход к интенсивной 
модели ведения лесного хозяйства. Это означает концептуальное изменение принципов хозяйствования в лесу. 
Сегодня мы работаем по экстенсивной модели. То есть выходим на новые лесные территории, вырубаем там лес и 
обеспечиваем после сплошной рубки лесовосстановление этих участков. Что требует достаточно серьезных 
вложений, строительство лесных дорог - это затратно, обременительно. Часть лесных массивов доступна только в 
зимний период, по так называемым зимникам. Необходимо учитывать экономическую целесообразность и 
доступность лесных ресурсов. Предприятия понимают, что с учетом себестоимости перевозки,заготовка леса в 
радиусе свыше, к примеру, 250 километров экономически нецелесообразна, нерентабельна. В рамках же 
интенсивной модели ведения лесного хозяйства мы выходим на технологии выращивания целевых пород древостоя 
для обеспечения нужд лесоперерабатывающих предприятий. Ну и конечно, интенсивная модель предполагает иную 
систему лесовосстановления, ухода за лесами. Такая модель в свое время очень хорошо зарекомендовала себя в 
Финляндии. После Второй мировой войны финны, столкнувшись с дефицитом лесных ресурсов, стали 
обеспечивать потребности своих лесоперерабатывающих предприятий за счет повышения интенсивности 
лесопользования, внедрения выборочных, многоприемных рубок. Технологически эта модель позволяла им 
снимать больший объем древесины с единицы площади, приводила к повышению собираемости платежей и, как 
следствие, обеспечению лесоперерабатывающих предприятий той древесиной, которая им требовалась. Финны на 
сегодняшний момент осваивают около 80 % своих лесных ресурсов, доступных к освоению. Даже в контексте 
современных внешнеэкономических условий, не очень благоприятных для отдельных видов переработки 
лесопродукции, это хороший показатель. Наша модель должна быть специфична. Я считаю, необходимо сохранить 
и элементы экстенсивной модели, наши лесные массивы позволяют нам их реализовывать, мы должны строить 
лесные дороги. Но и в зонах действующих лесных переработчиков нужно создавать правовые условия для 
внедрения интенсивной модели. Уверен, что это правильно. 
- А как дальше будете бороться с воровством леса? Динамика борьбы с нелегальными рубками впечатляет. Только 
за последние 5 лет удалось снизить ущерб от этого незаконного вида деятельности почти вдвое. 
- По официальным данным, в Российской Федерации около девятисот тыс. кубов леса в год вырубается незаконно. 
По экспертным оценкам объем может быть и выше. Речь идет о "черных" лесорубах, которые с топорами приходят 
на делянку и вырубают деревья. Можно бороться с "черными" лесорубами? Да, можно, и мы боремся. Эффективно? 
Да, эффективно, ущерб снижается. Но глобально решить проблему декриминализации отрасли можно, лишь 
создавая условия, исключающие саму возможность существования серого и черного рынков древесины. Наша 
основная задача в этом направлении - обеспечить реализацию 415-го Федерального закона о государственном 
регулировании оборота древесины. Тем самым мы отходим от концепции, когда на каждом гектаре леса у нас 
должен стоять лесной инспектор с ружьем и ловить "черного" лесоруба. Это не тот инструмент, который может 
решить проблему. Мы должны обеспечить тотальный контроль за оборотом всей лесной продукции в Российской 
Федерации. То есть любая сделка с древесиной будет попадать в информсистему и соответственно учитываться. И 
эта сделка никогда потом из этой системы не исчезнет. В результате мы будем знать судьбу древесины от делянки 
до непосредственного места переработки. У нас будет абсолютно ясная картина процессов. 
- С реализацией 415-го Федерального закона эксперты связывают основные положительные изменения в сфере 
лесного хозяйства. Когда планируете запустить информсистему? И как проходит работа по внедрению закона в 
целом? 
- Уверен, что все нормативные акты, которые нам нужно принять для реализации этого закона, мы издадим. 
Предпосылки для этого есть. Наша информационная система по контролю за оборотом древесины должна 
заработать уже с 1 января 2015 года. Это будет тестовое включение системы, работа над которой сейчас уже 
завершается. То есть в начале следующего года появятся первые возможности использования этой 
информационной базы. Законом это предусмотрено. А до конца 2015 года 415-й закон должен полностью вступить 
в силу. И все его положения, которые вводят не только государственный учет, но и декларирование сделок, а также 
ответственность за нарушение этого закона, 1 января 2016 года будут введены в действие. В будущем году мы 
будем пристально отслеживать, как этапы введения 415-го Федерального закона оцениваются профессиональным, 
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экспертным сообществом, самими лесопользователями. Тогда можно будет сделать вывод о том, насколько этот 
закон заработал. Масштабный реальный эффект мы почувствуем через год-два, когда увидим, что объемы серого 
рынка лесоматериалов снизились, все сделки проходят легально, таможенные пошлины уплачиваются, древесина 
маркируется, незаконные сделки граждан с древесиной не производятся, а это около 20 млн кубов в год. Вот тогда 
мы почувствуем, что отрасль начинает приходить в порядок. 
- По сути, это же революционные преобразования? 
- По масштабам для отрасли это и правда революция, новая веха. Я считаю, что по значимости это событие 
сопоставимо с принятием нового Лесного кодекса. Потому что это концептуально новый механизм, который 
позволяет реально понять объем рынка лесопродукции и обеспечить контроль за легальностью этого рынка. 
Прежде всего - это учет заготовленной древесины. Парадокс, но раньше учета древесины в законодательстве не 
было. И мы всегда должны были исходить из отчетных данных лесопользователей, которые, как правило, 
совпадали с декларируемыми. То есть, сколько они в декларации заявляли, столько по факту как бы и вырубали. 
Если возникали какие-то неточности, это скорее приводило к проблемам. Сейчас у нас появляется возможность 
оценить реальные объемы заготовленной древесины, понять, какой объем этой древесины находится в обороте, 
отследить этот оборот, отдельно обеспечить контроль за перемещением древесины ценных пород, таких как дуб, 
бук и ясень. А с помощью системы ЕГАИС, которая является межведомственной, правоохранительные, 
таможенные, налоговые и контролирующие органы, в том числе Росфинмониторинг и прокуратура, могут получить 
информацию о конкретном лесопользователе. Это, на мой взгляд, положительно скажется и на имидже нашей 
страны. Тема незаконных рубок в России уже набила оскомину, и сегодня мы открыто говорим о том, что 
Российская Федерация привержена принципам создания условий, исключающих незаконную заготовку древесины 
и ее реализацию. И мы достойно демонстрируем нашу позицию внешнему миру. 
- Подобные законы существуют и в других странах. Их опыт учитывался? 
- Такие законы в том или ином виде существуют во всех лесных державах. Наша система учета древесины многими 
элементами напоминает ту, которая работает в Таиланде. Подобные системы есть на Филиппинах, в Индонезии, 
Канаде, США, Австралии. Они, конечно же, учитывают специфику тех стран, где они создаются. Наша система 
имеет свои уникальные особенности, применительно к великой лесной державе. 
- На исполнении в Федеральной службе судебных приставов по так называемым лесным делам сейчас находятся 
судебные решения и штрафные санкции на сумму более 3,5 млрд рублей. Сумма сопоставима с годовыми 
затратами федерального бюджета на лесовосстановление, борьбу с лесными пожарами. В некоторых регионах 
удается взыскать 85 %, а где-то - менее 1 %. Почему так? 
- Вы правы. С учетом того, что в соответствии с Лесным кодексом подавляющее большинство полномочий в сфере 
лесных отношений передано на региональный уровень, масштаб этой проблемы зависит от субъекта Российской 
Федерации, от того, как там организована работа. Начиная с момента формирования лесных участков, их 
предоставления, контроля за работой арендаторов в лесу, своевременности уплаты ими платежей, заканчивая 
своевременности принятия мер по расторжению договоров аренды и недопущению сохранения условий для 
формирования недоимок. Однако, здесь есть свои нюансы. Они связаны с такой темой, как приоритетные 
инвестиционные проекты. По приоритетным инвестпроектам в качестве льготы применяется 50-процентая 
минимальная ставка платы за использование лесных ресурсов. Когда по каким-то причинам тот или иной проект 
затягивается, не реализуется в течение длительного времени - создается крупная недоимка. После исключения 
этого проекта из перечня приоритетных вся невыплаченная за этот период арендная плата восстанавливается. И ее 
взыскание - задача местных властей. Красноярский край, например, неплохо работая с арендаторами - должниками, 
после исключения из перечная приоритетных инвестпроектов крупного арендатора "Ангара Пейпа" тут же получил 
230 млн рублей задолженности по арендным платежам. Это те невыплаченные суммы, которые резервировались в 
период действия приоритетных, льготных условий. Хорошо организовано взаимодействие лесных служб регионов 
и территориальных органов Федеральной службы судебных приставов по взысканию лесных платежей в 
Пензенской, Курганской и Орловской областях. Им удается взыскать до 85 % сумм, находящихся в производстве 
дел, при среднероссийском показателе 3 %. В Краснодарском крае, Тульской, Костромской и Воронежской 
областях взыскано менее 1 % от суммы находящихся в производстве дел. В текущем году ни рубля не было 
возмещено в Архангельской, Калининградской, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, республиках 
Мордовия, Татарстан, Чувашия, Тыва, Хабаровском крае. 
Тема непростая. Каждый регион, вне зависимости от влияния каких-то лоббистских сил, должен действовать четко 
и системно. Решение у нас есть. С 1 июля 2015 года вводятся типовые договоры аренды лесных участков, это новое 
законодательное правило. В рамках типовой формы договора будут прописаны все условия, связанные с 
предъявлением претензий, расторжением договоров аренды, порядком этого расторжения. Мы надеемся, что 
острота проблемы будет сниматься. Ну и конечно, мы работаем с Федеральной службой судебных приставов, ищем 
новые инструменты для повышения уровня взыскания этих платежей, серьезно уже продвинулись в плане 
наложения ареста на право аренды лесных участков. Это новый механизм, который только начинает 
использоваться, но в некоторых регионах уже достаточно эффективно. Административное приостановление 
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деятельности в рамках кодекса об административных правонарушениях - тоже тот инструмент, который повышает 
эффективность финансовой дисциплины. 
- Сейчас ущерб исчисляется одинаково и для арендаторов, и для "черных" лесорубов. При этом не всегда 
объективна соразмерность ущерба и тяжести содеянного. Что необходимо предпринять в этой части? 
- Да, такая проблема есть. Например, арендатор допустил завизирную рубку, срубил несколько деревьев, ущерб 
составил свыше 5 тыс. рублей, что уже приводит к квалификации этого деяния как уголовного преступления. 
Нельзя такого арендатора ставить в один ряд с "черным" лесорубом, или группой лиц, объединенных преступным 
умыслом для того, чтобы незаконно заготовлять древесину, не уплачивать платежи и создавать условия для 
реализации на черном рынке. Раньше, еще до введения Лесного кодекса, такое различие существовало. Арендатору 
грозила имущественная ответственность, хоть и в повышенном размере, за те нарушения, которые не носили 
характер уголовно наказуемого деяния, за ту же завизирную рубку. "Черный" лесоруб отвечал уже по Уголовному 
кодексу. И я считаю, что правильно все-таки разделять их ответственность. Для арендатора должны быть 
установлены достаточно жесткие, но имущественные санкции, не уголовно-правовые, что не исключает 
привлечения к административной ответственности и взысканию сумм неустоек. А "черный" лесоруб должен сидеть 
в тюрьме. Именно в тюрьме. И ужесточение уголовного законодательства в этой части продолжается. 
- Еще одна из главных и, к сожалению, традиционных проблем - лесные пожары. В некоторых регионах леса горят 
даже в январе, при минус 20. Как все же бороться с этой напастью? 
- Эффективная организация системы предупреждения и тушения лесных пожаров на территории великой лесной 
державы, где площадь лесов составляет около 1 млрд 200 млн гектаров, - дело непростое. Однако и в этом 
направлении есть комплекс мер, которые мы должны реализовать. Прежде всего - это концептуально новое 
зонирование территорий. Проанализировав мониторинг, результаты применения сил и средств, мы исходим из того, 
что далеко не все пожары, которые происходят на территории нашей страны, нужно тушить. Можно в пример 
привести ситуацию в подверженных лесным пожарам Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. По мере 
развития лесопожарного сезона эти территории разгораются, мы тушим эти пожары, тратим достаточно серьезные 
силы и средства. Хотя не всегда это экономически и технологически целесообразно. Поэтому мы в рамках нового 
зонирования территорий страны определим те места, где обязательно нужно обеспечивать тушение лесных 
пожаров, прежде всего с целью обеспечения безопасности граждан, сохранения наиболее ценных лесных массивов, 
объектов экономики. Мы должны эти территории четко отзонировать, внимательно проанализировать 
инфраструктуру. Где есть дороги - будет наземная зона охраны лесов.Где нет возможности применения наземных 
сил и средств - будем использовать авиацию. Такая модель позволит не только повысить эффективность тушения 
лесных пожаров, но и привести к экономии бюджетных средств. 
- На что могут надеяться работники лесного хозяйства в социальном плане? Что Рослесхоз намерен сделать для 
улучшения условий их труда? 
- Рослесхоз обязан заниматься этой темой, несмотря на то, что многие вопросы, связанные с улучшением качества 
жизни лесников, лежат за пределами возможностей агентства. Когда мы проводим совещания по подведению 
итогов в округах, мы всегда ставим задачу по доведению средней зарплаты в лесной отрасли региона до средней 
зарплаты по экономике. В отдельных регионах мы ищем нестандартные решения этого вопроса. Например, недавно 
в Республике Татарстан мы договорились о пилотном проекте по применению новых технологий выборочных 
рубок. При увеличении объема древесины и, соответственно, доходов специализированной организации, которая 
выполняет работы, эта прибыль должна идти на содержание работников лесного хозяйства. Это частный локальный 
случай. Я считаю, что в каждом регионе нужно и можно найти решения. Рано или поздно все должны прийти к 
пониманию того, что работник лесного хозяйства, лесничий - это государственный служащий, у него есть система 
социальных гарантий, он обеспечен мерами государственной защиты, материально-техническими средствами, для 
него созданы нормальные жилищные условия. Недавно на Совете по развитию лесного комплекса мы предложили 
идею под условным названием "Контора участкового лесничества". Идея предусматривает создание типового 
проекта конторы лесничества. Это будет и дом, и офис, и место для хранения оружия, размещения необходимого 
оборудования. Мы рассчитываем, что найдем достойное место в системе государственных программ или мер 
господдержки, чтобы профинансировать это мероприятие. Это подстегнет и деревянное домостроение. 
Кроме того, у нас есть уникальные профессии, такие как лесоустроитель, лесопатолог. Это люди, имеющие 
специфическое и очень серьезное образование, и таких людей сегодня не очень много. Мы заинтересованы в том, 
чтобы лесные профессии, как специфические, так и традиционные, были престижны. Будем над этим работать. 
- Нашим читателям наверняка любопытно узнать о ваших житейских пристрастиях. Как вы проводите свободное 
время? Где собираетесь встречать Новый год? 
- Признаюсь, что свободного времени стало гораздо меньше. У меня двое сыновей, один из них школьник, другой 
совсем еще маленький. И все свободное время я провожу со своей семьей. Я, по возможности, гуляю с детьми в 
парке, у меня семейный образ жизни. Каких-то экзотических увлечений у меня нет. Впервые за последние 20 лет я 
буду встречать Новый год не дома. Буду встречать его в Сочи с семьей. Покатаемся на лыжах, надеюсь, снега там 
будет достаточно. Новый год - это единственное время, которое я могу посвятить отдыху и отпуску. 
- А лесникам под Новый год чего пожелаете? 
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-Тепла в их домах, счастья, уверенности в завтрашнем дне. Мы со своей стороны гарантируем, что создадим все 
необходимые условия для того, чтобы профессия становилась престижней, и люди чувствовали себя более 
защищенными. Это наш безусловный приоритет, мы каждый день над этим работаем. 
Иван Владимирович Валентик родился 22 июля 1976 года. Окончил Петрозаводский государственный университет 
по специальности "юриспруденция". С 2009 по 2011 годы работал в департаменте лесного хозяйства Минсельхоза 
России. В Федеральном агентстве лесного хозяйства работает с 2011 года. Занимал должность начальника 
Управления государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами 
Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений. В 2014 году назначен директором 
Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России. 27 
октября 2014 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о назначении Ивана Владимировича Валентика заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства. Иван Валентик женат, воспитывает двоих 
сыновей. (wood.ru 24.12.14) 
 

Оправданный рост. "Транссиб". 22 декабря 2014 
 
По итогам года на дороге планируется погрузить не менее 280 млн тонн 
Долгосрочные договоры с грузоотправителями помогут в этом году обеспечить Западно-
Сибирской железной дороге прирост погрузки более чем на 8 млн тонн. 
На фоне общесетевого снижения погрузки ее доля на Западно-Сибирской магистрали наоборот 
увеличивается. Если в 2007 году на дороге грузили 19,3% от общего объема компании, то в этом году – уже 23%. 
– По итогам года мы планируем погрузить не менее 280 млн тонн различных грузов, что на 8 млн тонн больше, чем 
в прошлом году, – сказал начальник Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания Игорь Сарычев.  
Увеличение погрузки, по мнению Игоря Анатольевича, принесет нашей компании доход от грузовых перевозок 
более чем 187 млрд руб. Это на 10 млрд руб. больше, чем в прошедшем году, и соответствует заданию правления 
ОАО "РЖД". 
– Рост обусловлен увеличением на 8,1% объемов экспорта и ростом погрузки высокодоходных грузов на 6,6%, – 
пояснил "Транссибу" первый заместитель начальника Западно-Сибирского территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания Евгений Главчев. – Основными точками роста экспортных перевозок являются такие 
номенклатуры, как нефтепродукты, черный металл, продукты перемола, лесные грузы. 
При этом железнодорожники отмечают, что динамика общей погрузки на магистрали соответствует динамике 
погрузки угля, основной для дороги номенклатуры, обеспечивающей 70% объема перевозок. 
По мнению Игоря Сарычева, в этом году, по прогнозам, погрузка угля может составить 212 млн тонн в целом по 
дороге против 202,6 млн тонн в прошлом году. 
Рост обусловлен не только увеличением добычи угля, но и снижением остатков на складах, величина которых в 
текущем году приблизилась к минимальному значению кризисного 2009 года. По данным администрации 
Кемеровской области, сейчас на угольных складах находится порядка 8,6 млн тонн топлива, что ниже уровня 
прошлого года на 5,1 млн тонн.  
Перспективным направлением деятельности Западно-Сибирской магистрали, направленным на увеличение 
объемов перевозок, повышение качества обслуживания и конкурентоспособности ОАО "РЖД" на рынке 
транспортных услуг, является привлечение грузоотправителей к новым транспортным продуктам. Одним из таких 
направлений является услуга по предоставлению порожних приватных вагонов под управлением ОАО "РЖД" по 
агентским договорам (парк АГ). Пользователями услуги являются как крупные предприятия угольной 
промышленности, так предприятия малого бизнеса. Необходимо отметить, что предоставление вагонов по 
агентским договорам может оказываться грузоотправителям как самостоятельная услуга, так и в составе 
комплексных транспортно-логистических решений.  
В существующих условиях управления агентским парком вагонов со стороны ОАО "РЖД" реализована 
возможность координирования парка мелких собственников, оперативного подвода порожнего подвижного состава 
на станции погрузки. В то же время грузоотправитель избавлен от необходимости поиска собственника вагонов.  
– В рамках услуги за 11 месяцев текущего года перевезено более 2,5 млн тонн. Дополнительные доходы составили 
26 млн руб. По итогам года прогнозируется получение доходов от парка АГ в размере 26,8 млн руб., – сообщил 
Игорь Сарычев.  
Он также уточнил, что рост погрузки был бы невозможен без четкого, долгосрочного планирования объемов 
перевозок. Эту задачу помогают решать долгосрочные договоры с грузоотправителями. По условиям такого 
договора грузоотправитель сообщает объем груза, планируемого к перевозке в течение года, а железная дорога 
обязуется гарантированно принять этот груз и вовремя доставить его потребителю.  
Уже заключено 25 долгосрочных договоров с 32 грузоотправителями. Из них 17 договоров с 24 
грузоотправителями заключено в ТЦФТО и 8 договоров с 8 грузоотправителями – в ЦФТО. Среди них такие 
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крупные предприятия, как ОАО "СУЭК-Кузбасс", ОАО УК "Кузбассразрезуголь", ОАО "Кузбасская Топливная 
Компания", ОАО "Южный Кузбасс", ОАО "ЕВРАЗ-ЗСМК", ООО "Разрез Березовский", НПЗ "Северный Кузбасс", 
ЗАО "ТопПром".  
– Объем перевозок, заявленный клиентами в договорах на 2014 год, составляет 202,3 млн тонн. Это 74,8% от 
объемов погрузки, установленных для Западно-Сибирской железной дороги правлением ОАО "РЖД" на этот год, – 
уточнил Игорь Сарычев.  
Довольны механизмом долгосрочных договоров и грузоотправители. Заместитель коммерческого директора ОАО 
УК "Кузбассразрезуголь" Александр Пронькин отметил, что долгосрочные договоры дают возможность четко и 
грамотно распределять ресурсы. 
 
Для справки: Название компании: РЖД, ОАО Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 
+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: rzd.ru Руководитель: Илларионов Алексей 
Викторович, вице-президент по информационным технологиям и развитию системы управления; Якунин Владимир 
Иванович, президент; Целько Александр Витальевич, вице-президент по инфраструктуре  
 
Для справки: Название компании: СУЭК-Кузбасс, ОАО Адрес: 652507, Россия, Кемеровская область,Ленинск-
Кузнецкий, ул. Васильева, 1 Телефоны: +7(38456)31856 Руководитель: Ютяев Евгений Петрович, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Угольная компания Кузбассразрезуголь, ОАО Адрес: 650054, Россия, Кемерово, 
Пионерский бульвар, 4A Телефоны: +7(3842)440300; +7(3842)440440; +7(3842)440011 Факсы: +7(3842)440452 E-
Mail: office@kru.ru; pr@kru.ru Web: http://www.kru.ru Руководитель: Москаленко Игорь Викторович, генеральный 
директор; Рябцев Сергей Викторович, вице-президент по коммерции  
 
Для справки: Название компании: Южный Кузбасс, ОАО Адрес: 652877, Россия, Кемеровская область, 
Междуреченск, ул. Юности, 6 Телефоны: +7(38475)72200; +7(38475)72237 Факсы: +7(38475)72241 E-Mail: 
pr1@uk.mechel.com Web: http://www.mechel.ru/sector/mining/yuzhnij_kuzbass Руководитель: Скулдицкий Виктор 
Николаевич, управляющий директор  
 
Для справки: Название компании: ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, ОАО 
(ЕВРАЗ ЗСМК) Адрес: 654043, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, шоссе Космическое, 16 Телефоны: 
+7(3843)595900 Факсы: +7(3843)594343 E-Mail: zsmk@zsmk.ru Web: http://www.zsmk.ru Руководитель: Юрьев 
Алексей Борисович, управляющий директор  
 
Для справки: Название компании: НПЗ Северный Кузбасс, ООО Адрес: 652472, Россия, Кемеровская область, 
Анжеро-Судженск, ул. Карла Маркса, 7-31 Телефоны: +7(3842)345655 Факсы: +7(3842)345658 E-Mail: 
npzsk@kemoil.ru; npzsk-secretar@mail.ru Руководитель: Гараиев Айрат Миргадиевич, генеральный директор (Гудок 
22.12.14) 
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Отраслевые мероприятия 
 

В процессе поиска новых научных идей и ориентиров для российской экономики нужно помнить о 
защите экологии и развитии новых отраслей промышленности. 
В Вологде начала работу Всероссийская научно-практическая конференция "Роль пространства в модернизации 
России", в центре внимания которой - особенности природного и географического потенциала регионов страны. 
Мероприятие проводится Институтом социально-экономического развития территорий РАН при поддержке 
Русского географического общества и Правительства Вологодской области. 
Участие в конференции принимают ученые Российской Академии наук из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
представители профильных научных институтов и вузов из Вологды, Новосибирска, Хабаровска, Екатеринбурга, 
Сыктывкара, Петрозаводска и Читы. 
Участников мероприятия приветствовал заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Он 
подчеркнул, что Вологодчина не случайно была выбрана местом проведения такого крупного научного события: "В 
советские годы было принято правильное решение – построить все промышленные гиганты именно в Вологодской 
области в середине пути между сырьем и потребителем. Это определило направление развития региона и всего 
Северо-Запада на десятки лет вперед. Но прошло время и нам нужно искать новые научные идеи и ориентиры 
нашей экономики, не забывая об экологии и новых отраслях". 
По словам Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, перспективной отраслью в регионе может 
стать лесопромышленный комплекс, который активно развивается на Вологодчине. "По оценкам экспертов, наш 
регион занимает второе место в стране по объему расчетной лесосеки. Это гигантские территории, большая часть 
которых пока не освоена. Поэтому было принято решение о строительстве на территории Вологодской области 
современного целлюлозного комбината. Он должен стать одним из крупнейших в России и дать мощнейший 
импульс для развития экономики всей области". 
Участники мероприятия представили свои наработки в области развития территорий. Среди заявленных тем: "Роль 
государства преобразовании социоэкономического пространства", "Глобальные вызовы и перспективы развития 
периферийных приграничных территорий", "Межрегиональное неравенство" и многие другие. 
Конференция продолжится в течение двух дней. По словам участников, они надеются что выводы, которые научное 
сообщество сделает после завершения мероприятия, лягут в основу стратегий развития регионов России. 
(INFOLine, ИА (по материалам Совета Федерации) 19.12.14) 
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Лесозаготовительная промышленность 

 

Общие новости лесозаготовительной промышленности 
 

Малый и средний бизнес вновь сможет покупать лес по договорам купли-продажи. 
Правительство России намерено до конца года внести в Госдуму законопроект, который позволит малым и средним 
предпринимателям не только арендовать лесные участки, но и приобретать древесину по договорам купли-
продажи. В цену древесины планируется заложить затраты на работы по охране, защите и воспроизводству леса, 
которые будут осуществлять специализированные организации субъекта, а не представители бизнеса. Об этом 
сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик в ходе выездного совещания в Томске, сообщили в пресс-службе 
ведомства. Подобная возможность существовала до 2009 года, сейчас же единственный вариант участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в лесной отрасли - это заключение договора аренды на аукционе. 
Правительство планирует внести законопроект, изменяющий Лесной кодекс, в Госдуму РФ до конца 2014 года. По 
словам Валентика, закон может быть принят в окончательном чтении уже в марте 2015 года. 
Глава ведомства отметил, что в случае принятия закона минимальная ставка платы будет уходить в федеральный 
бюджет, а региональный коэффициент, который будут рассчитывать сами регионы, исходя из совокупности 
нормативных затрат на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, будет поступать в региональный 
бюджет. 
"Это создает необходимые предпосылки для исключения из "серого" оборота той древесины, которая поступала 
туда, к сожалению, от договоров купли-продажи для собственных нужд, и создает вполне легальные и прозрачные 
условия для деятельности малого и среднего бизнеса в лесу и получения дополнительных доходов в региональный 
бюджет", - пояснил Валентик. (Бумпром.ру 19.12.14) 
 

Только 40% лесоэкспортёров России могут подтвердить легальность древесины по стандартам ЕС. 
Всемирный фонд дикой природы (WWF России) совместно с "Левада-Центром" и ООО "НЭПКон" исследовали 
уровень готовности отечественных лесоэкспортеров к требованиям нового закона ЕС о древесине. 94% 
опрошенных лесопромышленных компаний в России знают о требованиях нового европейского регламента по 
противодействию нелегальным рубкам, но только 40% внедрили необходимые процедуры подтверждения 
законности древесины. Об этом "РЛВ" сообщили представители Лесной программы WWF. 
С 13 октября по 3 декабря 2014 года был проведен опрос руководителей 100 российских компаний, 
экспортирующих лесную продукцию в страны Евросоюза напрямую или через цепочку поставок. В исследовании 
приняли участие фирмы из 13 субъектов. Участникам было предложено отвесить на 40 вопросов, связанных с 
требованиями Еврорегламента по лесоматериалам, вступившего в силу в марте 2013 года. 
Согласно выводам экспертов, только около половины компаний (47%) знают хоть какие-то подробности о 
требованиях Еврорегламента, и всего 45% компаний, экспортирующих древесину в страны ЕС, полагают, что новое 
европейское законодательство имеет потенциальное влияние на их деятельность. "Это означает, что почти 
половина принявших участие в опросе компаний в настоящее время не планируют что-то менять в своей работе для 
улучшения систем контроля за легальностью поставляемых лесоматериалов", - отмечается в отчете. 
В целом, по мнению специалистов, исследование продемонстрировало, что спустя более чем полтора года после 
вступления в силу Еврорегламента, его влияние на практические аспекты, связанные с обеспечением легальности 
древесины в России, все еще очень мало. Согласно опросу, наименее информированные компании расположены на 
Дальнем Востоке России, где цепочки поставок лесоматериалов в страны ЕС проходят через азиатских 
посредников. 
Однако есть надежда на улучшение ситуации, считают в WWF, поскольку приблизительно четверть респондентов 
ответили, что нуждаются в дополнительной информации о требованиях европейского законодательства о 
лесоматериалах и готовы участвовать в обучении и использовать для повышения своей осведомленности 
публикации по данной теме. 
"На основании результатов исследования российским компаниям будет оказана информационная поддержка для их 
адаптации к работе в условиях действия нового законодательства ЕС и внедрению эффективных систем должной 
добросовестности для обеспечения легальности происхождения древесины", - заявил руководитель Лесной 
программы WWF России Николай Шматков. (wood.ru 23.12.14) 
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С января количество срубленных и проданных деревьев будет учитываться в специальной 
электронной системе. 
С 1 января 2015 года начнут действовать новые правила транспортировки древесины без оформленного в 
установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа, согласно Закону 415-ФЗ "О 
внесении изменения в Лесной кодекс Российской Федерации Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях", сообщает комитет лесного хозяйства Московской области. 
Теперь для перевозки леса любым видом транспорта потребуется сопроводительный документ. Его оформляют 
собственники груза: организации или индивидуальные предприниматели. 
Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесной 
охраны). 
Должностное лицо, не имеющее необходимых документов, уплатит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а 
юридическое лицо - от 500 до 700 тысяч. При этом в обоих случаях возможна также конфискация древесины. 
18 и 19 декабря 2014 года в Московской области прошел рейд на дорогах совместно с сотрудниками ОМВД, где 
инспекторы проверяли документы у перевозчиков древесины и напоминали о новых правилах. Были проверены 
более 100 автомашин и только у 12 водителей автомашин документы были правильно оформленные. 
Кроме того, с января количество срубленных и проданных деревьев будет учитываться в специальной электронной 
системе. Предполагается, что данные меры помогут сократить ущерб, наносимый лесному фонду от незаконной 
заготовки древесины. (wood.ru 24.12.14) 
 

Условия деятельности предприятий лесной промышленности в новом году изменятся. 
Уходящий 2014 год был богат на новые нормативные акты в сфере лесного хозяйства: продолжалась 
законотворческая деятельность, начатая еще в 2013 году. В результате запущены механизмы совершенствования 
управления лесным хозяйством, ограничения незаконного оборота древесины, снижения коррупционных рисков в 
лесной отрасли. С 1 января 2015 года лесной комплекс начнет новый этап своего развития. О том, как будут 
меняться условия деятельности предприятий и организаций в лесном комплексе в новом году, "Российским лесным 
вестям" рассказал начальник правового управления Рослесхоза Иван Советников. 
Древесина на учете 
Эксперты отрасли, представители власти, да и бизнес давно сходились в том, что в стране необходимо наводить 
порядок в сфере оборота заготавливаемого леса. Дело сдвинулось с места в декабре 2013 года, когда был принят 
Федеральный закон № 415 о контроле оборота древесины на всех этапах. 
- Закон предусмотрел учет древесины до ее вывоза из леса, транспортировку с обязательными сопроводительными 
документами, подачу лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг и многофункциональные центры предоставления услуг, оформления деклараций о 
сделках. Вся необходимая информация будет вноситься в Единую государственную автоматизированную 
информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), - отметил Иван Советников. 
Начал закон действовать с 1 февраля 2014 года, а отдельные его положения вступали в силу поэтапно. С 1 января 
2015 года процесс выходит на финишную прямую. За отсутствие сопроводительного документа на 
транспортировку древесины нарушителей будут штрафовать сотрудники органов внутренних дел и лесной охраны. 
Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией древесины. Также могут лишить и 
транспортных средств как орудия совершения административного правонарушения. Для юридических лиц 
наказание в десять раз строже - от 500 до 700 тыс. рублей с конфискацией древесины, а возможно, и транспортных 
средств. 
С 1 января 2015 года вступают в силу положения федерального закона, касающиеся учета древесины до ее вывоза 
из леса лицами, использующими леса, в том числе учета древесины, заготовленной гражданами для собственных 
нужд, органами государственной власти и органами местного самоуправления, маркировки древесины ценных 
лесных пород (дуба, бука, ясеня), оказания государственных услуг в электронном виде, представления сведений в 
ЕГАИС. 
Неразрывный механизм контроля за оборотом древесины будет обеспечен за счет нескольких утвержденных 
подзаконных актов, поясняет Иван Советников. Среди них, например, перечень видов древесины, на которые 
распространяются требования по транспортировке (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 
июня 2014 года № 1047-р), форма сопроводительного документа и правила его заполнения (постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 571), правила представления информации в ЕГАИС 
(от 3 декабря 2014 года № 1301) и ряд других актов. 
Договоры по форме 
Еще одно важное нововведение, которое заработает в новом году, - введение типовых договоров аренды лесных 
участков. В 2014 году в ст. 71 и 81 Лесного кодекса Российской Федерации внесены изменения, которые позволяют 
привести в соответствие договоры аренды лесных участков для заготовки древесины с фактическими объемами 
расчетной лесосеки на арендованном участке, поясняет Иван Советников. Типовые формы договоров аренды 
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лесных участков для видов использования лесов, предусмотренных частью 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации, начнут действовать с 1 июля 2015 года. Рабочая группа из числа специалистов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
представителей бизнес-структур занимается созданием таких типовых форм. 
В типовых договорах планируется предусмотреть ряд важных положений. Во-первых, на арендодателя 
предполагается возложить обязательства по государственной регистрации договора аренды. Во-вторых, будут 
установлены права арендодателя предоставлять лесной участок в аренду третьим лицам для видов использования 
лесов, предусмотренных лесным законодательством. В-третьих, планируется установить неустойки за нарушение 
сроков внесения арендной платы, проекта освоения лесов, за невыполнение мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. Ознакомиться с проектами типовых форм договоров аренды лесных участков 
заинтересованные стороны смогут на сайте regulation.gov.ru. 
Кстати, с 1 января 2015 года начнется индексация коэффициентов к ставкам платы за единицу объема 
заготавливаемых лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности. Коэффициенты различны для 2015, 2016, 2017 годов и утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2014 года № 947. 
Правила лесорубов 
Совершенствование лесного законодательства - планомерная, многогранная работа, которая будет продолжена и в 
будущем году. 
- В 2015 году планируется принятие очень важных новых федеральных законов, которые позволят установить для 
субъектов малого и среднего предпринимательства возможность заключения договоров купли- продажи лесных 
насаждений, предусмотреть возможность для лесопользователей заключить договоры на новый срок в случае 
исполнения своих обязательств по договору надлежащим образом, а также сократить сроки проведения 
лесозащитных работ, - отметил Иван Советников. 
Прежде всего готовится законопроект, который даст возможность малому и среднему бизнесу заготавливать 
древесину на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Необходимым условием допуска станет 
только наличие статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. При определении платы по договору 
будут учитывать расходы на осуществление мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов с 
применением коэффициентов, отражающих специфику отдельных регионов страны. 
Другой законопроект предусматривает, помимо аукционов, введение конкурсов на право заключения договоров 
аренды лесного участка для заготовки древесины. Это значит, что кроме цены аренды будут учитываться критерии 
качества использования лесного участка, наличие лесоперерабатывающих мощностей. В результате такой 
механизм позволит упростить порядок получения лесных участков для заготовки древесины предприятиями, 
производящими глубокую переработку древесины, и более рационально использовать лесные участки. 
Еще один очень важный законопроект позволит добросовестным арендаторам продлевать договор аренды лесного 
участка без проведения аукциона, что затруднительно сделать сейчас. 
- Подчеркиваю, что основанием для продления договора аренды лесного участка может быть только надлежащее 
исполнение арендатором своих обязательств по договору, а именно внесения арендной платы, выполнения проекта 
освоения лесов и лесохозяйственных регламентов и соблюдения иных предусмотренных условий, - сказал Иван 
Советников. 
На совершенствование правового регулирования защиты лесов направлен и еще один законопроект. Он 
подразумевает сокращение сроков проведения мероприятий по защите лесов, упрощение соответствующих 
процедур и повышение открытости для общества. В частности, законопроектом предусматривается, что акты 
лесопатологических обследований будут размещаться на сайте уполномоченного органа в сети Интернет не 
позднее, чем за 20 дней до проведения рубки лесных насаждений. 
- Учитывая такой напряженный законо-творческий график, Рослесхоз очень надеется на конструктивное участие 
регионов в обсуждении проектов нормативных актов и предоставление своих замечаний и предложений, - 
заключил начальник правового управления Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. (wood.ru 
24.12.14) 
 

Положительный прогноз. "Красноярский железнодорожник". 19 декабря 2014 
Объёмы перевозок продукции лесной отрасли увеличатся 
С 2015 года на территории края вместо ведомственной целевой программы начнётся реализация отраслевой 
программы "Развитие лесного комплекса Красноярского края на 2015 – 2017 годы". 
Она направлена на увеличение объёмов заготовки древесины и производства лесопродукции с высокой 
добавленной стоимостью, а также на сохранение высокого уровня кадрового обеспечения отрасли.  
По словам начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и 
лесного комплекса края Юрия Панчука, к 2017 году по сравнению с 2013 годом отраслевой программой 
предусмотрено увеличение объёмов выпуска пиломатериалов на 417,6 тысячи кубометров и пеллет на 250 тысяч 
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тонн. В частности, наибольшее увеличение ожидается на ЗАО "Краслесинвест", ЗАО "Новоенисейский ЛХК", ООО 
"Приангарский ЛПК" и ООО "Сиблес Проект".  
В 2016 – 2017 годах планируется возобновление выпуска фанеры и шпона за счёт открытия производства на ООО 
"Сиблес Проект". По расчётам компании, к 2017 году выпуск фанеры должен составить 30 тысяч кубометров, а 
выпуск шпона – 9,5 тысячи кубометров.  
А за счёт запуска производства древесно-полимерного композита (ДПК) и оконного дверного бруска на ЗАО 
"Краслесинвест" их объёмы к 2017 году увеличатся до 38 тысяч тонн.  
– Основное увеличение объёмов грузоперевозок железнодорожным транспортом ожидается за счёт выхода на 
полную мощность предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов на 
территории края, – подчеркнул Юрий Панчук.  
Отметим, что в 2014 году на территории края открылось производство пиломатериалов на ООО "Сиблес Проект" и 
ЗАО "Краслесинвест". Проходит процедуру согласования концепция инвестиционного проекта ООО "Ксилотек-
Сибирь".  
По прогнозам, в 2015 году объёмы перевозки продукции лесной отрасли увеличатся. Пиломатериалов – на 150 
тысяч тонн, пеллет – на 40 тысяч тонн, клееных изделий – на 13,3 тысячи тонн, ДПК – на 4,2 тысячи тонн.  
В Хакасии также недавно принята республиканская программа по развитию лесного комплекса на 2015 – 2020 
годы. Она предусматривает увеличение масштабов использования расчётной лесосеки в Таштыпском районе, рост 
платежей в бюджетную систему, организацию производств по глубокой переработке древесины, уменьшение 
площади лесов, погибших от пожаров, вредителей и болезней. На выполнение этих мероприятий планируется 
направить более 1,5 миллиарда рублей. 
То, что точкой роста выбран именно Таштыпский район, не случайность. Там находится более 70% лесных 
ресурсов региона, наиболее крепки традиции лесозаготовки и переработки древесины.  
По мнению главы Хакасии Виктора Зимина, на базе Таштыпского лесхоза при поддержке республики и 
муниципалитета можно создать новое мощное предприятие и вывести его работу на рентабельный уровень.  
Результатом должно стать кратное увеличение объёмов заготовки кругляка, его переработка и коммерческая 
реализация. А это новые рабочие места, налоги и развитие территории. 
 
Для справки: Название компании: Ксилотек-Сибирь, ООО Адрес: 662543, Россия, Красноярский край, 
Лесосибирск, ул. Белинского, 16А Телефоны: +7(913)5384920 Руководитель: Побегайло Сергей Николаевич, 
генеральный директор (Гудок 19.12.14) 
 
 



База событий 2011-2014 «Лесопромышленный комплекс РФ» 
" 
 - 

Страница: 17 из 44  

 

Новости лесозаготовительных предприятий 
 

В январе – ноябре 2014 г. заготовка древесины леспромхозами ГК "Титан" составила 1417 тыс. м2 
Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК Группы 
компаний "Титан" в ноябре 2014 г. составила 132,9 тыс. м? (105% от плана), в том числе, с помощью 
лесозаготовительных комплексов – 132,9 тыс.м3 (105% от плана). Вывозка лесосырья составила 126 тыс. м? (142% 
от плана). 
За одиннадцать месяцев 2014 г. леспромхозы Группы выполнили плановые показатели по заготовке древесины на 
98% - 1417 тыс. м?, но снизили показатели по сравнению с АППГ на 4% в связи с уменьшением работ на подряде и 
в делянках, полученных через аукционы. Заготовка лесосырья комплексами в январе – ноябре текущего года 
составила 1367,2 тыс.м3 (100% от плана).  
Вывозка за одиннадцать месяцев 2014 г. составила 1432,2 тыс. м? (101% от плана).  
Справка 
Группа компаний "Титан" - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.  
Годовой объем поставок древесного сырья на ОАО "Архангельский ЦБК" и ЗАО "Лесозавод-25" - более 4 млн. куб. 
м, из которых около 1,5 млн. куб. м заготавливаются собственными предприятиями компании. Более 85% леса 
заготавливается с помощью современных лесозаготовительных комплексов (Caterpillar, Rottne, Volvo, Logset). 
В ГК "Титан" входят 8 лесозаготовительных предприятий: ООО "Карпогорылес", ООО "Пинежьелес", ООО "Усть-
Покшеньгский ЛПХ", ООО "Вельское ЛПП", ООО "Беломорская сплавная компания", ООО "Шалакушалес", ООО 
"Дмитриевский ЛПХ", ООО "Сямженский ЛПХ", а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе 
России - ЗАО "Лесозавод-25". 
Пять из восьми лесозаготовительных предприятий генерального поставщика древесины на Архангельский ЦБК 
имеют FSC-сертификаты на лесоуправление и на цепь поставки "от производителя к потребителю". (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 19.12.14) 
 

Совет директоров назначил генеральным директором ООО ПКП "Титан" Алексея Кудрявцева. 
 
22 декабря 2014 г. Совет директоров ООО ПКП "Титан" (г. Архангельск) назначил 
генеральным директором ООО ПКП "Титан" Алексея Кудрявцева.  
В качестве генерального директора Алексей Кудрявцев будет отвечать за дальнейшую 
реализацию стратегии развития ООО ПКП "Титан" в части лесообеспечения и 
лесопереработки, а также проектов, направленных на увеличение выпуска продукции, 
усиление рыночных позиций и повышение капитализации компании.  
Алексей Кудрявцев родился в 1980 г. в Архангельске.  
В 2002 г. с отличием окончил ПГУ им. Ломоносова по специальности "юриспруденция" и Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности "экономика управления на предприятии" (2005 г.). Получил 
дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
при Президенте РФ (2012 г.) по специальности "государственное и муниципальное управление".  
В 2001 – 2003 гг. работал в юридическом управлении ОАО "Северное морское пароходство". 
В 2003 - 2005 гг. – управляющий бизнес-направлением "торговля и услуги" в Группе компаний "Титан".  
С 2005 г. по настоящее время занимал позицию директора по материально-техническому снабжению ОАО 
"Архангельский ЦБК" и с 2013 г. – директора по лесоснабжению ООО ПКП "Титан". 
С 2006 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров ООО "Титан-Девелопмент". 
Женат. Воспитывает троих детей. 
 
Для справки: Название компании: Производственно-коммерческое предприятие ТИТАН, ООО (ПКП ТИТАН) 
Адрес: 163000, Россия, Архангельская область, Архангельск, ул. Поморская, 7 Телефоны: +7(8182)462492 Факсы: 
+7(8182)205831 E-Mail: office@titans.su Web: http://www.titangroup.ru Руководитель: Кудрявцев Алексей, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.14) 
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Региональные новости лесозаготовительной 
промышленности 

 
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов принял участие в 

заседании комиссии по празднованию 100-летия Карелии. 
Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов принял участие в заседании 
госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, состоявшемся 17 декабря в 
Петрозаводске. 
Заседание прошло под руководством председателя государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-
летия образования Республики Карелия, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. 
В заседании госкомиссии приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Булавин, глава Республики Карелия Александр Худилайнен, министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова, заместитель министра транспорта России Олег Белозеров, статс-
секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, заместитель секретаря Совета безопасности 
России Рашид Нургалиев. 
Повестка дня включала вопросы по модернизации и развитию экономики и социальной сферы Республики Карелия 
с учетом приоритетных направлений, отраженных в концепции Федеральной целевой программы "Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года". 
Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов в своем выступлении обозначил 
основные точки роста региона, среди которых – развитие промышленного потенциала, поддержка традиционных 
промыслов, рыбоводства и сельского хозяйства, а также повышение туристической привлекательности Карелии. 
"Все эти вопросы мы планируем совместно с Республикой Карелия и дальше реализовывать в рамках рабочей 
группы по развитию промышленного производства, реализации проектов в сфере науки, природопользования, 
экологии, туризма под руководством Дениса Мантурова. При этом безусловным требованием является 
рациональное использование сырьевой базы республики и соблюдение самых жестких экологических требований", 
– подчеркнул замминистра. 
Георгий Каламанов рассказал о привлечении крупных инвесторов и реализации новых инвестпроектов в 
лесопромышленном комплексе. В частности, речь шла о недавно завершенной сделке по компании "ЛесИнвест". 
В части лесозаготовительной техники замминистра рассказал о совместных планах с Минобрнауки создать центр 
компетенций на базе Петрозаводского университета и Онежского тракторного завода, который будет выполнять в 
том числе и функции инжинирингового центра. 
"Он может готовить инженерные кадры для самого ОТЗ и обучать специалистов для работы на выпускаемой 
технике. Тем самым будет наращиваться научно-технологический потенциал отрасли и созданы условия для 
удержания в регионе молодых специалистов", – отметил Георгий Каламанов. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства промышленности и торговли) 17.12.14) 
 

В Новгородской области продолжается акция "Урожай леса", в активе которой уже более 50 тонн 
ценного лесосеменного материала. 
Как сообщили в комитете лесного хозяйства и лесной промышленности, 19 декабря очередной, второй по счету 
рейд в рамках акции "Урожай леса" организован отделом Крестецкое лесничество комитета лесного хозяйства и 
лесной промышленности Новгородской области. Для сбора лесосеменного сырья определена делянка на площади 
почти 3 га на территории Зайцевского участкового лесничества, где ведутся лесозаготовки. В сборе шишек 
принимают участие около 40 человек - работники отдела, местного лесхоза и арендаторы. А накануне в поход за 
шишками сюда же отправились учащиеся 6-б класса 2-й Крестецкой школы, предварительно вооруженные 
знаниями, как вести себя в лесу и какие требования по технике безопасности надо соблюдать.  
Организованно проходит акция в Пестовском лесничестве. Налажена консультативная помощь населению и 
арендаторам лесных участков по вопросам заготовки и переработки лесосеменного сырья, организован выезд на 
делянки арендаторов для тех, кто желает поучаствовать в сборе шишек, а также ведётся контроль за организацией 
учёта , сбора, хранения и транспортировки лесосеменного сырья.  
Активно включились в акцию "Урожай леса" и стали организационными центрами этой работы лесничества 
Валдайского, Хвойнинского, Холмского, Маревского, Мошенского районов. По данным отраслевого комитета, по 
состоянию на 19 декабря собрано свыше 50 тонн лесосеменного сырья. 
Напомним, акция "Урожай леса" по сбору шишек деревьев хвойных пород и заготовке семян для будущих лесов, 
впервые организована комитетом лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области. Она 
началась с середины ноября и продлится до марта 2015 г. 
Необходимость мобилизовать все силы для сбора шишек вызвана тем, что этот год выдался в регионе на редкость 
урожайным, и надо использовать дары природы для восполнения дефицита семян хвойных пород, тем самым 
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обеспечить необходимым воспроизводство лесов. Кроме того, важно организационно выстроить всю работу — 
после многолетнего перерыва полномочия по лесному семеноводству вновь переданы областному комитету 
лесного хозяйства и лесной промышленности.  
Сбор шишек должен вестись без ущерба для лесного фонда, только со срубленных деревьев в местах заготовки 
древесины, по согласованию с лицами, использующими леса. Акция включает комплекс организационно-
технических и информационно-методических мероприятий. Соответствующий приказ выпущен в комитете лесного 
хозяйства и лесной промышленности Новгородской области.  
Предварительный прогноз показывает, что нынешний обильный урожай шишек ели (шишек сосны мало) позволит 
заготовить свыше 200 тонн этого сырья. Из этого количества шишек получится 5 тонн семян, которых хватит на 6-7 
лет. Ежегодно в Новгородской области для посева в питомнике используется около 900 кг семян ели и сосны.  
Самыми урожайными годами в регионе за последние 25 лет были 1990 и 2008 годы, тогда было заготовлено 
наибольшее количество семян хвойных пород - соответственно 7080 кг и 7136 кг. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 18.12.14) 
 

Лес, вода и недра Поморья "заработали" 950 миллионов в 2014 году. 
В министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области подвели итоги работы по сбору неналоговых 
доходов в федеральный и региональный бюджеты за одиннадцать месяцев этого года. 
Речь в первую очередь идёт о платежах, которые обязаны вносить предприятия и организации за использование 
лесов, водных объектов и недр на территории Поморья. В общей сложности за использование природных ресурсов 
региона поступило свыше 950 миллионов рублей, в том числе в федеральный бюджет - 667,3 миллиона рублей, в 
областной – 289,3 миллиона. 
В формировании этих сумм, как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Сергей 
Шевелёв, главной остаётся лесная составляющая: это более 540 миллионов рублей в федеральную казну и свыше 
270 миллионов рублей в региональную. 
— Большинство арендаторов лесных участков выполнили свои обязательства по внесению платежей в полном 
объёме. Но есть и негативные примеры, поэтому задача – усилить работу по погашению недоимки – остаётся 
актуальной, – подчеркнул министр. 
Эффективным инструментом в работе министерства по взысканию задолженности по лесным платежам стал вызов 
арендаторов на комиссию по недоимке. 
— Получив такое приглашение, многие арендаторы начинают оперативно, не дожидаясь заседания комиссии, 
платить долги, – отметил Сергей Шевелёв.В этом году сотрудники министерства провели 18 заседаний комиссии 
по недоимке, в том числе два выездных – в Вельском и Котласском районах. 
Дальнейшее усиление работы по взысканию задолженности минлеспром региона планирует в рамках 
сотрудничества с управлением Федеральной службы судебных приставов и межрайонной природоохранной 
прокуратурой. Этой теме было посвящено совместное совещание, на котором стороны обсудили меры борьбы с 
должниками. 
В частности, законодательство об исполнительном производстве позволило сотрудникам министерства и судебным 
приставам выработать механизм взаимодействия, в рамках которого организована работа по обращению взыскания 
на имущественное право должника (право на аренду лесного участка) в случае отказа погасить задолженность. Этот 
механизм уже используется на практике. 
А самой жёсткой мерой по-прежнему остаётся расторжение договоров аренды лесных участков. Она применяется к 
арендаторам, которые систематически нарушают сроки внесения лесных платежей.За одиннадцать месяцев 
расторгнуто двенадцать договоров аренды, в том числе с ОАО "Соломбальский ЦБК", ОАО "Лесозавод-2", ООО 
"Устьяпромлес", ООО "Северная сказка", ОАО "Светлозерсклес", ООО "Яренский лес", ООО "УК Соломбалалес" и 
ООО "Каргополье". 
По данным на 1 декабря 2014 года, среди действующих договоров аренды лесных участков, в списке должников 
числятся предприятия: ООО УК "Соломбалалес", ООО "Онего-Вельск", ООО "АВ-Компани", ООО "Лестрансторг", 
КФХ "Русь", ИП Шумихин А.Л.З 
адолженность в федеральный бюджет за пользование водными объектами Поморья отмечена на начало декабря у 
котласского МП "Горводоканал" и архангельского МУП "Водоканал". (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 22.12.14) 
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ЛПК Поморья-2014: новые технологии, новые виды продукции. 
 
В правительстве Архангельской области состоялось заседание коллегии регионального 
министерства природных ресурсов и ЛПК под руководством заместителя губернатора по 
экономике и финансам Алексея Гришкова. 
Участие в нём приняли представители областной и муниципальной власти, лесного 
бизнеса, научно-образовательных учреждений, профсоюзных и общественных 
организаций. 
В начале заседания Алексей Гришков вручил почётную грамоту Минпромторга РФ 
консультанту управления ЛПК областного министерства Людмиле Матасовой за 
большой личный вклад в развитие инвестиционной деятельности в лесной 
промышленности. 
О предварительных итогах работы лесопромышленного комплекса Поморья в 2014 году участникам коллегии 
рассказала начальник управления ЛПК минлеспрома Галина Данилова. 
В числе наиболее значимых событий – введение в эксплуатацию современного многотопливного котла на 
Архангельском ЦБК и запуск цеха по производству древесных гранул мощностью 90 тысяч тонн на Архангельском 
ЛДК №3. Аналогичное производство сегодня создаёт лесозавод №25 на участке "Цигломень". 
— Это современные технологии и новый вид продукции ЛПК с развивающимся спросом, – подчеркнула Галина 
Данилова. 
Ожидаемый объём заготовки древесины по итогам года составит 11,5 миллиона кубометров, что несколько больше 
показателей прошлого года. Лидеры по динамике заготовки – Устьянская лесоперерабатывающая компания и 
группа компаний "Илим". У лесного филиала "Илима" на сегодня самый высокий процент освоения расчётной 
лесосеки. 
Объём производства пиломатериалов остаётся на уровне прошлого года – 1,5 миллиона кубометров, и это – 
несмотря на положительную динамику, которую показывают Лесозавод №25 и УЛК. 
— Рост сдерживают проблемы в работе Соломбальского и Онежского ЛДК, загрузка мощностей которых в течение 
года составляла в среднем от 40 до 70 процентов, – отметила Галина Данилова. 
Набирает темпы производство бумаги – это результат завершения строительства новой бумагоделательной машины 
в филиале группы компаний "Илим" в Коряжме. 
Продолжается работа по поддержке приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В этом 
году утверждён проект Поморского лесного технопарка. Инициатива малого бизнеса поддержана, этот проект 
будет на особом контроле. 
Особое внимание на заседании коллегии было уделено ведению системы оперативного учёта результатов 
деятельности ЛПК региона. Как отметила Галина Данилова, областное министерство проводит мониторинг 
основных показателей лесозаготовительной и перерабатывающих (ЦБП, лесопиление, деревообработка) отраслей. 
Сведения предоставляют муниципальные образования и бизнес. 
Но этот реестр необходимо дополнить информацией об образовании древесных отходов в разрезе каждого 
производителя, занимающегося переработкой. 
— Есть поручение губернатора Архангельской области об организации системы оборота древесного топлива на 
территории региона. Инвесторы, желающие участвовать в создании альтернативной энергетики, требуют сырьевых 
гарантий, а для этого нужно быть уверенными, что сырьё на территориях имеется. В данной связи просьба к 
муниципальным образованиям – обратить особое внимание на заполнение реестра, – обратилась к представителям 
МО Галина Данилова. 
Районным властям предложено провести работу с предприятиями, индивидуальными предпринимателями, а также 
с администрациями поселений, чтобы вся информация об отходах и производствах, где они образуются, была 
достоверной.Это предложение вошло в проект решения коллегии. Отчёты за 2014 год муниципалитетам нужно 
будет представить уже в соответствии с новой формой реестра. 
 
Для справки: Название компании: Группа Илим, ОАО Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 
Телефоны: +7(812)7186001; +7(812)7184107; +7(812)7186050 Факсы: +7(812)7186006 E-Mail: office@ilimgroup.ru; 
pr@ilimgroup.ru Web: http://www.ilimgroup.ru Руководитель: Маркс Франц Йозеф, генеральный директор; Смушкин 
Захар, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 23.12.14) 
 

В Пудоже обсудят создание новых особо охраняемых природных территорий. 
23 декабря в Пудоже пройдут районные общественные слушания, на которые будет вынесен вопрос о создании 
четырех особо охраняемых природных территорий - ландшафтного заказника "Чукозеро" (площадью 58 тысяч 
гектаров), "Янгозеро" (24 тысячи гектаров), "Река Пяльма" (23,7 тысячи гектаров), памятник природы "Варгачное-
Корбозерское" (1,1 тысячи гектаров). Новые ООПТ позволят сохранить от промышленного освоения уникальные 
реликтовые леса и болота Пудожского района. Ранее создание этих заказников и памятника природы было 
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поддержано на общественных слушаниях в сельских поселениях. В поддержку ООПТ высказался и арендатор 
лесных территорий - ОАО "ЛПХ "Кареллеспром".  
По территории планируемого заказника "Янгозеро" проходит часть Беломоро-Балтийского водораздела (между 
Северным Ледовитым и Атлантическим океанами), разъединяющего бассейны двух крупных водных систем: р.Выг 
и оз.Выгозеро (бассейн Белого моря) и р. Илекса и оз.Водлозеро (бассейн Онежского озера, который входит в 
водосбор Балтийского моря). Малонарушенные леса планируемых заказников "Янгозеро" и "Чукозеро" входят в 
самый большой в Европе массив нетронутой тайги - водосборный бассейн реки Илекса. Поэтому сохранение этих 
уникальных лесных и лесоболотных экосистем имеет международное значение и первоочередной приоритет 
создания ООПТ в Республике Карелия и на Северо-Западе России.  
Памятник природы "Варгачное-Корбозерское" представляет из себя сеть озер, соединенных реками и протоками. 
На этой территории встречаются многие редкие виды животных и растений, пример орхидея Калипсо луковичное, 
лишайники Бриория Фремонта и Лобария Легочная, рыба красноперка и др. Кроме этого, местные жители 
надеются сохранить на озере Варгачное-Корбозерское лебединую стаю.  
Река Пяльма - одна из крупных рек Пудожского района, имеет много притоков, большую водосборную площадь, 
впадает в Онежское озеро. Леса вдоль реки Пяльма обеспечивают поддержание водного баланса реки, создавая 
условия для развития и размножения лососевых рыб. В середине ХХ века в реке обитало второе по величине в 
Карелии стадо лосося, однако промышленные вырубки лесов, лесная мелиорация в Пудожском районе (в том числе 
- в районе реки Пяльма) значительно сократили численность этого стада. Жители исторической деревни Пяльма 
заинтересованы в защите лесов вокруг реки для сохранения водосбора и восстановления рыбных ресурсов и 
неоднократно поддерживали идею создания заказника на местных публичных слушаниях и сходах.  
Планируемый заказник располагается поблизости от Аганозерского месторождения хромовых руд, освоение 
которых и создание на их базе крупного промышленного производства планируется в рамках "Пудожского 
мегапроекта". Сохраненные в естественном состоянии массивы лесов сыграют роль буфера для поддержания 
чистоты воды в реке Пяльма и Онежском озере. Река Пяльма - единственный источник питьевой воды для жителей 
деревни Пяльма. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.14) 
 

План по воспроизводству лесов в Ивановской области выполнен на 100%. 
Положение дел в лесной отрасли Ивановской области, достигнутые положительные результаты и имеющиеся 
проблемы обсудили 24 декабря на расширенном совещании с представителями лесничеств по итогам их 
деятельности в 2014 году. 
Заместитель председателя Правительства Ивановской области Дмитрий Дмитриев отметил основные достижения 
областного комитета по лесному хозяйству в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов. Он подчеркнул, что в 
2014 году впервые за прошедшие годы, начиная с 2008 года, на территории региона выполнен план по 
воспроизводству лесов в 100 %-м объеме. 
Несмотря на сложную погодную ситуацию в текущем году, удалось не допустить возникновение крупных лесных 
пожаров. Всего на территории областного лесного фонда произошло 16 лесных пожаров. Площадь, пройденная 
огнем, составила 34,2 га. Тушение пожаров обеспечивалось силами ОГБУ "Центр по охране лесов Ивановской 
области", а также лесничеств. Дополнительно привлекались силы арендаторов лесных участков, МЧС, 
администраций сельских поселений в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров.  
Проведена большая работа, направленная на ликвидацию последствий лесных пожаров 2010-2011 годов. В этом 
году выполнено мероприятий по ликвидации "горельников" в 2,5 раза больше чем за три предыдущих года (в 2014 
году – на территории 10 тыс. га, в 2011 - 2013 гг – на территории 4 тыс. га.) 
Как отметил Дмитрий Дмитриев, в целом по региону достигнуты неплохие результаты в отношении значимых 
"лесных" вопросов. "Однако есть претензии к конкретным лесничествам, которые не предприняли исчерпывающих 
мер по решению поставленных перед ними задач", – подчеркнул он. 
В совещании приняли участие руководители 10 лесничеств. Были рассмотрены проблемные вопросы, имеющиеся 
на территории муниципальных районов, обсуждены предложения по их решению. (Правительство Ивановской 
области 24.12.14) 
 

В 2014 г. работы по лесовосстановлению в Кировской области выполнены сверх плана. 
В департаменте лесного хозяйства Кировской области подведены предварительные итоги по 
лесовосстановительным работам и закладке лесных культур. За 11 месяцев 2014 г. лесовосстановительные 
мероприятия в регионе выполнены на площади 27 тыс. 651 гектар (103,6 проц. от установленного годового плана), 
посадка лесных культур на площади 6678 га (102,6 проц.), причём 94,9 проц. работ выполнены арендаторами 
лесных участков. 
Также выполнен годовой план по посеву лесных семян. В питомниках Кировской области за летний период 
выращено 32 млн. сеянцев на площади 14,5 гектара. Такое количество лесопосадочного материала полностью 
реализуют ежегодную потребность региона в сеянцах, подчеркнули в департаменте лесного хозяйства. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 19.12.14) 
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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик провел рабочую встречу с 

Главой Удмуртской Республики. 
22 декабря 2014 года состоялась рабочая встреча заместителя Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика и Главы 
Удмуртской Республики Александра Соловьева.  
Глава региона рассказал о планах по проведению в лесничествах республики лесоустройства и запланированном 
выделении на эти цели финансирования, о выполнении плана по лесовосстановлению, вопросах защиты лесов от 
вредителей и болезней, проведении федерального государственного лесного надзора. Также А. Соловьев коснулся 
вопроса охраны лесов от пожаров, подчеркнув, что в уходящем году произошел всего 31 лесной пожар (на площади 
10 га) и все они были ликвидированы в течение первых суток. 
Иван Валентик отметил, что Удмуртская Республика на протяжении многих лет занимает достойные позиции в 
рейтинге исполнения переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений в 
Приволжском федеральном округе, в чем есть непосредственная заслуга Главы Республики, уделяющего много 
внимания лесному хозяйству.  
В ходе встречи, участие в которой принял также Министр лесного хозяйства Удмуртии Рафис Касимов, сторонами 
было подписано соглашение о взаимодействии в области лесных отношений на 2015 год, направленное на 
обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов на 
территории республики. (Федеральное лесное агентство 23.12.14) 
 

Правительство Югры и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение об 
инвестиционном сотрудничестве 
Соглашение подписали губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. 
Согласно документа стороны намерены совместно развивать инвестиционную активность, а также привлекать 
иностранные инвестиции в проекты на территории региона. 
В рамках достигнутых договоренностей предполагается взаимно оказывать консультативную, информационную и 
правовую поддержку в ходе реализации инвестиционных проектов в регионе, обмениваться накопленным опытом, 
а также способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в автономном округе. Югра получит 
поддержку РФПИ в привлечении ведущих иностранных инвесторов, в том числе за счет размещения детальной 
информации о регионе и доступных инвестиционных проектах на портале Invest in Russia (www.investinrussia.ru). 
В качестве наиболее привлекательных областей сотрудничества можно выделить создание масштабных 
инфраструктурных объектов с использованием механизмов ГЧП, а также совместную реализацию проектов в 
секторе нефте- и газопереработки, лесной промышленности, недвижимости, электроэнергетики, горнорудного дела 
и сельского хозяйства с фокусом на импортозамещение. 
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций отметил: 
"Югра – это один из ведущих российских регионов по объемам промышленного производства, а местный бизнес 
занимает лидирующие строчки в различных рейтингах эффективности. Уверен, что регион будет интересен 
иностранным инвесторам не только за счет своего потенциала в нефтегазовом секторе. Югра сейчас активно 
развивает механизмы государственно-частного партнерства, и имеющийся у РФПИ и наших иностранных 
партнеров опыт окажется незаменимым для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе". 
Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула: 
"Портфель не нефтегазовых инвестиционных проектов Югры насчитывает 120 объектов и измеряется 500 
миллиардами рублей. Он охватывает многие высокотехнологичные и инфраструктурные сферы. Значительная 
часть проектов - это стратегические объекты инфраструктуры, от которых зависит экономический рост не только в 
масштабах нашего региона, но и всей страны. Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФПИ по каждому из 
проектов как в информационной, так и практической плоскости. Югра открыта для инвестиций, и мы продолжим и 
дальше подтверждать это каждодневной работой с инвесторами любого уровня и масштаба". 
Напомним, что в течение 2014 года Югра сохранила позиции в числе регионов-лидеров по инвестиционной 
привлекательности, занимая второе место в стране по объему инвестиций в основной капитал. По итогам 2014 года 
объем инвестиций в основной капитал составит 746,4 млрд. рублей. При этом доля инвестиций в валовом 
региональном продукте составит 25,6%. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 23.12.14) 
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Томский губернатор и глава Рослесхоза подписали соглашение. 
18 декабря губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель министра природных ресурсов и экологии 
РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик подписали в Томске соглашение 
между регионом и ведомством. 
Соглашение направлено на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов. 
Рослесхоз обязуется оказывать Томской области содействие в правотворческой деятельности в сфере лесных 
отношений, знакомить представителей региона с разрабатываемыми собственными нормативными актами, 
учитывать в них позицию региона. Также федеральное агентство обязуется помогать области в тушении пожаров, 
привлекать томских специалистов к работе по информационному развитию отрасли. 
Томская область, в свою очередь, обязуется финансировать мероприятия по защите, охране и воспроизводству 
лесного фонда, активнее работать с арендаторами лесных угодий, содействовать созданию единого 
информационного пространства лесной отрасли. Также региональная власть берет на себя обязательство 
обеспечивать объемы лесовосстановления, оказывать содействие по вовлечению низкокачественной древесины и 
отходов лесной промышленности в качестве топлива в муниципальных котельных, привлекать к развитию лесов 
научно-образовательный комплекс региона. 
"Лес исторически был гордостью Томской области, и это неудивительно, ведь почти 65 % нашего региона занимает 
тайга. Уверен, нынешнее соглашение и наше взаимодействие позволят осваивать лесной фонд гораздо 
эффективнее", — отметил Сергей Жвачкин. 
"Усилия властей Томской области в развитии лесных ресурсов очевидны. Спасибо вам за внимание к лесу и 
отрасли", — поблагодарил главу региона Иван Валентик. 
В завершение встречи в администрации Томской области губернатор пригласил главу Рослесхоза принять участие в 
открытии производственных объектов совместного российско-китайского проекта "Роскитинвест" в Асиновском 
районе Томской области. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.12.14) 
 

На Таймыре подвели итоги социально-экономического развития района в 2014 году (Красноярский 
край). 
Глава Таймыра Ильдар Джураев провел расширенное совещание, на котором обсудили итоги социально-
экономического развития 2014 года. 
Так, по словам главы Дудинки Алексея Дьяченко, в текущем году проводилась большая работа по благоустройству, 
капитальный и текущий ремонты учреждений социальной сферы, обновлено оборудование в котельных и 
дизельных, проводился ремонт и замена сетей тепло-водоснабжения. Успешно завершен северный завоз. Жители 
поселков принимали активное участие в различных грантовых программах, проводилась работа с молодежью и 
пенсионерами. В следующем году городские власти планируют продолжить подготовку к празднованию 350-летия 
заполярной столицы, которое состоится в 2017 году. 
Глава Диксона Павел Краус отметил, что поселок был своевременно подготовлен к зиме, уголь и горюче-смазочные 
материалы завезены в полном объеме. В следующем году поселок планирует провести множество мероприятий к 
своему 100-летнему юбилею, а также приступить к строительству стадиона в центральной части Диксона. Глава 
сельского поселения Караул Дмитрий Рудник рассказал об открытии пилорамы в поселке Воронцово, откуда 
строительные материалы направляются в другие поселки поселения. Кроме того, в текущем году в селе Караул 
началось строительство детского сада, а также улучшен сигнал сотовой связи на территории. В следующем году 
продолжится подготовка к праздничным мероприятиям в честь 400-летия, которое поселок отметит в 2016 году.  
Глава сельского поселения Хатанга Александр Кулешов сообщил о строительстве малоэтажных домов в поселках и 
введении в эксплуатацию двух 16-ти квартирных домов в селе Хатанга. Кроме того, он также сообщил об 
улучшении качества угля, завезенного в поселки в период летней навигации для отопительного сезона 2014-2015 
годов. 
Подводя итоги совещания, Ильдар Джураев отметил, что все намеченные планы необходимо реализовывать, чтобы 
территория получала должное развитие. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.12.14) 
 

18 декабря губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководитель Федеральной службы 
лесного хозяйства Иван Валентик открыли выездное совещание Рослесхоза. 
Совещание, посвященное эффективности исполнения переданных регионам полномочий в сфере лесного хозяйства, 
проходит в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. 
"Томск не случайно выбран местом проведения совещания: регион демонстрирует положительную динамику в 
развитии лесного хозяйства, успешно исполняет переданные полномочия", — подчеркнул в начале встречи Иван 
Валентик. 
Губернатор Сергей Жвачкин сообщил участникам заседания, что Томская область — один из самых лесных 
регионов России: по общим запасам леса область занимает восьмое место в стране и третье в Сибири. Только 
расчетная лесосека в регионе превышает 40 миллионов кубических метров, а тайга в целом занимает почти 65 
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процентов территории области. Глава региона подчеркнул, что структурные изменения в управлении лесным 
хозяйством региона, корректировка законодательной базы в части оборота древесины, взаимодействие с 
лесопользователями и правоохранительными органами позволили не просто вывести отрасль из тени, а увеличить 
доходы в областной и федеральный бюджеты. 
"Ежегодно отчисления в бюджеты от использования лесов растут на 10 % и опережают плановые показатели, — 
сказал Сергей Жвачкин. — За неполный 2014 год доходы уже превысили полмиллиарда рублей". 
Областная власть продолжает техническое перевооружение предприятий лесного хозяйства в рамках региональной 
программы: регион закупил 30 единиц новой техники для подведомственных департаменту лесного хозяйства 
учреждений, на 100 % обеспечил лесников новой формой. Два года подряд Томская область перевыполняет план по 
посадке лесных культур: по итогам уходящего года перевыполнение составит 17 %, работы проведены на площади 
почти в 18 тысяч гектаров. 
"В целом на развитие лесного хозяйства региона в 2012–2014 годах мы направили почти полмиллиарда рублей, — 
подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. — Несмотря на дефицит областного бюджета, продолжим эту работу и в 
новом году — планируем выделить 163 миллиона, еще 326 миллионов ожидаем получить из федерального 
бюджета. Сумма подтверждена, она на 50 миллионов больше, чем в 2014 году, и это лишний раз подтверждает 
эффективность использования лесных ресурсов в Томской области". 
Сергей Жвачкин отметил, что дальнейшее развитие лесной отрасли зависит от решения двух задач. Первая — 
транспортная доступность. Строительство автодороги Игол – Орловка, о котором томский губернатор договорился 
со своим новосибирским коллегой Владимиром Городецким в октябре, позволит создать в западной части региона 
новый центр лесозаготовок. Вторая проблема — почти полное отсутствие актуального лесоустройства. 
"Четверть томских лесов имеет давность лесоустройства менее десяти лет. Эта проблема актуальна для всех 
сибирских регионов, но мы в Томской области существенно продвинулись в ее решении: в нынешнем году из 
областного бюджета на лесоустроительные работы направили 42 с половиной миллиона рублей", — подчеркнул 
Сергей Жвачкин. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.12.14) 
 

В Алтайском крае заготовили 15 тонн шишек для восстановления лесов в регионе. 
В Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре продолжается заготовка семян хвойных деревьев, 
необходимых для лесовосстановления. Сосновые шишки лесные предприятия региона начали собирать и привозить 
в центр с наступлением холодов. На данный момент доставлено 15 тонн шишек, сообщает Главное управление 
природных ресурсов и экологии края. 
Специалисты отмечают, что в этом году низкий урожай шишек, много недозревших. "Это результат негативных 
погодных условий 2013-2014 годов. Тем не менее все собранные шишки будут переработаны и сохранены.Центр 
располагает современными технологиями получения лесных семян: на пути от закрытой шишки до готового 
семечка - сушильные камеры, барабаны, сепараторы, фильтры. На выходе этого конвейера получают семена 
всхожестью 99,8%, чистотой – 99,9%", - отмечают в управлении. 
Сообщается, что в крае существует запас, полученный в предыдущие годы. Это 3,5 тонны. Семена находятся в 
специальных холодильниках центра в условиях, позволяющих сохранить их всхожесть до 30 лет. (Официальный 
сайт Алтайского края 19.12.14) 
 

Санитарное состояние лесов Красноярского края признано удовлетворительным. 
В министерстве природных ресурсов и экологии края подвели итоги проведенных в 2014 году мероприятий по 
защите лесов от вредителей, болезней леса, последствий лесных пожаров и влияния антропогенных факторов.  
В течение года специалисты обследовали леса на площади 203,7 тыс. га – выявляли очаги вредителей и болезней, 
устанавливали причины ослабления и усыхания насаждений. В целом санитарное состояние лесов Красноярского 
края признано удовлетворительным. На площади 2,248 тыс. га проводились профилактические биотехнические 
мероприятия – изготовление и ремонт гнездовий, огораживание и расселение муравейников.  
По результатам лесопатологических обследований специалисты министерства природных ресурсов и экологии края 
совместно с Центром защиты леса по Красноярскому краю назначили проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий, таких как выборочные санитарные рубки, когда вырубают только сухостойные, пораженные 
болезнями, деревья и сплошные санитарные рубки, которые проводятся в тех случаях, когда выборочная рубка уже 
не может помочь оздоровить лес.  
Помимо этого в лесах провели уборку старых и опавших стволов и сучьев деревьев. Специалисты подчеркивают, 
проведение таких санитарно-оздоровительных мероприятий является единственным эффективным способом 
борьбы с полиграфом белопихтовым, появление которого на сегодняшний день зафиксировано в ряде районов края, 
в том числе в Емельяновском и Ачинском районах. C помощью спецтехники поврежденные деревья валят, 
измельчают и перемешивают с землей, создавая тем самым плодородный слой для посадки молодого леса. Сейчас 
такой техникой пройдено около 300 гектаров поврежденного леса. К концу текущего года работы будут выполнены 
на площади – 748,5 га. 
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"Чтобы предотвратить появление и распространение в лесах опасных болезней и вредителей, нужно своевременно 
их обследовать, а также качественно проводить лесозащитные мероприятия. Этой работе мы уделяем серьезное 
внимание, учитывая, в том числе и ужесточение требований к проведению лесопатологического обследования, 
которые вступят в силу уже в 2015 году. Если раньше временных рамок на проведение обследований установлено 
не было, то теперь на эти работы будет отведен конкретный период – месяц. Кроме того, определен четкий и 
регламентированный порядок обследования лесов, информация о его результатах должна будет не позднее 3 
рабочих дней размещаться в открытом доступе не менее, чем за 20 дней до начала проведения соответствующих 
санитарно-оздоровительных мероприятий", - отметила министр природных ресурсов и экологии Красноярского 
края Елена Вавилова.  
Сегодня вызывает обеспокоенность распространение полиграфа уссурийского, представляющего угрозу пихтовым 
насаждениям. Поэтому в числе основных приоритетов по лесозащите в Красноярском крае в 2015 году - увеличение 
объемов работ на территории тех лесничеств, где выявлены повреждения леса этим вредителем. "К работе по 
ликвидации очагов полиграфа мы планируем привлечь арендаторов лесных участков. Уверена, совместными 
усилиями мы обеспечим комфортные условия для роста и преумножения наших лесов", - подчеркнула Елена 
Вавилова. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 22.12.14) 
 

Биржа пришла лесом. "Коммерсантъ в Иркутске". 23 декабря 2014 
В Иркутске открылось региональное подразделение ЗАО СПбМТСБ 
Региональное подразделение ЗАО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" открылось в 
Иркутске. Предприятие регулярно проводит биржевые торги по нефтепродуктам, сырой нефти и природному газу, 
предполагается, что в Иркутской области акцент будет сделан на торговлю лесом — биржевые торги в этом секторе 
в пилотном режиме проходят с июля. Чиновники и участники рынка отмечают, что открытие регионального 
подразделения биржи приведет к прозрачности лесного рынка в регионе и в целом положительно скажется на 
различных отраслях экономики. 
Вчера в Иркутске открылось региональное подразделение ЗАО "Санкт-Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа" (ЗАО СПбМТСБ). Предприятие проводит биржевые торги по нефтепродуктам, сырой нефти, 
природному газу, круглому лесу, а также зерну. "Сейчас у нас есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге, Иркутск 
— первый город в России, где у нас появляется представительство, — заметил на пресс-конференции в честь 
открытия офиса вице-президент ЗАО СПбМТСБ Михаил Тимченко. — Для открытия офиса в Иркутске драйвером 
стала именно торговля лесом". 
В России ежегодно заготавливается около 200 млн кубометров леса. Иркутская область является одной из 
крупнейших в стране по площади лесов (покрытие — 83%). По запасам лесных ресурсов область занимает третье 
место в России — более 9 млрд кубометров, из них 5,3 млрд кубометров возможны к рубке. "Около 20 млн 
кубометров можно ежегодно заготавливать в регионе без ущерба лесу", — заявил министр природных ресурсов 
Иркутской области Олег Кравчук на пресс-конференции. 
Иркутская область и СПбМТСБ подписали соглашение о создании в регионе площадки по торговле лесом еще 
весной 2013 года, а 15 июля 2014 года состоялись первые биржевые торги, в рамках которых было заключено 12 
договоров на 28 тыс. куб. м материалов. По данным на конец декабря, всего на бирже было продано 37,225 тыс. 
куб. м леса, проведено 34 сделки. Общий объем договоров составил 66 млн руб., сообщил на пресс-конференции 
министр экономического развития Иркутской области Руслан Ким. По его словам, всего в регионе в 2014 году 
расчетный показатель продаж — 28 млн куб. м леса. Чиновник признал, что пока доля продаж через биржу 
является весьма скромной. "Это не просто мало, это практически ничего, — соглашается господин Тимченко. — Но 
для первого этапа нам было важно отработать схему проведения торгов. Кроме того, мы столкнулись с 
настороженностью лесной отрасли. Когда мы встречались с игроками, к нам относились как к „Гербалайфу" или 
как к МММ-2. Но мы сумели преодолеть этот барьер". По его мнению, в 2015 году обороты на лесной бирже в 
Приангарье "будут кратно выше", чем в 2014 году. 
"Биржа — это один из инструментов комплексного оздоровления отрасли. Первыми сюда вышли государственные 
автономные учреждения, таким образом власть показала вектор развития", — отметил Руслан Ким, добавив, что 
биржа поможет сделать лесную отрасль более прозрачной. С этим мнением согласен и Георгий Мацакян, 
генеральный директор брокерской компании Triport Commodities, которая работает на СПбМТСБ. "Рынок должен 
понимать, что есть биржа и есть законодательная власть, которая совместно с биржей и исполнительной властью 
работает над тем, чтобы убрать теневой рынок, в частности — в лесной отрасли. Для участников рынка плюсом 
будет то, что при продаже через биржу они будут видеть прозрачную цепочку от лесозаготовителей до 
покупателей. И это же хорошо для власти, так как нигде не получится скрыть цену", — сообщил господин Мацакян 
„Ъ". 
"Помимо леса и нефтепродуктов у нас есть и другие секции. Например, природный газ. Хотя эта тематика для 
Иркутской области не очень актуальна", — заметил Михаил Тимченко. "Уже очень", — возразил ему Руслан Ким. 
Крупный бизнес региона считает, что в ближайшее время кроме леса в региональном подразделении СПбМТСБ 
могут торговаться как раз нефтепродукты. "Это может быть нам интересно. Иногда бывают такие моменты, когда 
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нужно где-нибудь прикупить. Теперь у нас будет куда обратиться — не где-то далеко, а у нас в городе, — сообщил 
„Ъ" Сергей Козлов, генеральный директор ЗАО „Иркутскнефтепродукт". — Само развитие биржевых торгов — 
положительный фактор, так как появляется биржевой индекс: непонятная цена становится рыночной". 
(Коммерсантъ в Иркутске 23.12.14) 
 

Погрузка леса на Дальневосточной железной дороге к концу 2014 года достигнет 4,3 млн. тонн, что на 
11,7 % больше показателя прошлого года. 
В Хабаровске под председательством начальника Дальневосточной железной дороги Михаила Заиченко состоялось 
очередное заседание межрегионального координационного совета Дальневосточной железной дороги. В нем 
приняли участие крупные грузоотправители, грузовые операторы, представители полпредства, минвостокразвития, 
правительств субъектов региона, контролирующих органов власти. На повестке дня были вопросы организации 
погрузки лесных грузов в 2014 году и в праздничные январские дни. 
Ожидаемый объем погрузки леса в Хабаровском крае составит 2,46 млн. тонн, что на 12 % выше погрузки 2013 
года, в Приморском крае – 1,18 млн. тонн (+ 14 %), в Амурской области – 537 тыс. тонн (+ 3 %), в Еврейской 
автономной области – 85,2 тыс. тонн (+ 9%), в Сахалинской области – 6,4 тыс. тонн (+ 27%). 
Как отметил начальник Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания 
Максим Белоусов, рост объемов погрузки лесных грузов связан, в первую очередь, с запретом вырубки леса в 
Китае, что привело к дефициту лесной продукции, увеличению спроса и цены. Рост курса доллара с января 2014 
года также привел к увеличению объемов экспортных перевозок лесных грузов. Помимо этого, значительный вклад 
в увеличение уровня погрузки леса связан со слаженной работой со стороны Дальневосточной железной дороги по 
обеспечению своевременной подачи/уборки груженых и порожних вагонов согласно заявкам грузоотправителей. 
Особое внимание уделялось реконструкции железнодорожной инфраструктуры Дальневосточной магистрали. Так, 
увеличена пропускная способность станции Гродеково и подъездных путей к ней, что позволяет перевозить 
большие объемы грузов в Китай. Техническое переоснащение пограничного перехода через железнодорожный 
пункт пропуска Камышовая – Хуньчунь (КНР) позволило возобновить экспорт угля. В настоящее время проводятся 
консультации с органами государственного контроля по вопросу осуществления досмотра здесь и лесных грузов. 
По прогнозам специалистов, в среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития 
лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. При этом в силу ожидаемого роста экспорта лесоматериалов 
необработанных сегмент лесозаготовок будет расти более высокими темпами. 
Также, в ходе заседания было отмечено, что на Дальневосточной железной дороге наблюдается нестабильная 
ситуация с погрузкой лесных грузов в выходные и праздничные дни по сравнению с рабочими. Представители 
таможенных органов заявили о готовности оформлять документы в выходные и праздничные дни при наличии 
соответствующих заявок от грузоотправителей. 
Основной причиной нестабильной погрузки в выходные и праздничные дни является отказ грузоотправителей 
направлять мотивированные обращения в таможенные органы об организации работы. Таким образом, подвижной 
состав, выделенный для перевозки леса, грузоотправителями используется нерационально и длительное время 
простаивает под погрузкой и оформлением, несмотря на то, что есть все условия для организации равномерной 
погрузки. 
- Дальневосточная железная дорога готова идти навстречу компаниям, занимающимся лесозаготовками, - отметил 
начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко. – Мы заинтересованы в стабильной и ритмичной 
работе лесной отрасли Дальнего Востока. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.14) 
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Зарубежные новости лесозаготовительной 
промышленности 

 
В январе-октябре 2014 г. Китай увеличил импорт красного дерева на 10%. 

По итогам десяти первых месяцев 2014 г. импорт красного дерева в Китай вырос в годовом исчислении на 10%, 
составив 1,85 млн м3, об этом национальный комитет по красному дереву. 
Государства Юго-Восточной Азии экспортировали 1,07 млн м3 древесины, африканские страны — 750 тыс. м3. 
Основными центрами переработки красного дерева в Китае являются провинции Гуандун, Юньнань, Чжэцзян, 
Цзянсу, Фуцзянь, а также г. Шанхай. Импорт красного дерева в эти регионы составляет 96% от общенационального 
объема, в январе-октябре 2014 г. он достиг 1,78 млн м3. (Lesprom Network 22.12.14) 
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Деревообрабатывающая промышленность 

 

Инвестиционные проекты в деревообрабатывающей 
промышленности 

 
Вице-президент KASTAMONU Онур Гювен: "Новый завод холдинга HAYAT в ОЭЗ "Алабуга" 

заработал в тестовом режиме". 
 
Холдинг HAYAT выпустил первую тестовую партию продукции на своем заводе HAYAT 
KIMYA в особой экономической зоне "Алабуга" (Республика Татарстан). На ряду с запуском 
крупнейшего деревообрабатывающего производства KASTAMONU в сентябре текущего года, 
это уже второй завод холдинга в "Алабуге" и третий инвестиционный проект в Республике 
Татарстан. 
В середине декабря на заводе по производству санитарно-гигиенической бумаги в "Алабуге", 
являющимся очередным инвестиционным объектом производителя бумажной продукции 
HAYAT KIMYA за рубежом, было осуществлено пробное производство бумаги путем намотки 
на барабан. 
"Наши инвестиции в Республике Татарстан не ограничивались только постройкой крупнейшего в отрасли завода 
KASTAMONU по выпуску древесно-плитной продукции, - отмечает Онур Гювен, вице-президент KASTAMONU и 
генеральный координатор инвестиционных проектов холдинга HAYAT за рубежом, - Холдинг HAYAT реализует 
проект строительства многофункционального жилого комплекса SUNRISE CITY в Набережных Челнах, а также 
инвестирует средства в предприятие HAYAT KIMYA по производству бумаги санитарно-гигиенического 
назначения. Сейчас этот завод выпустил первую партию продукции. После завершения пуско-наладочных работ 
будет запущено полноценное производство. Ориентировочно это произойдет к середине января 2015 года". 
Суммарные инвестиции в завод HAYAT KIMYA по производству санитарно-гигиенической бумаги составляют 
порядка 10 миллиардов рублей ($180 млн). В совокупности с уже вложенными $300 млн в строительство 
деревообрабатывающего завода KASTAMONU, общие инвестиции холдинга HAYAT в Татарстане составляют $ 
500 млн. Дальнейшие инвестиционные планы компании связаны с расширением производства KASTAMONU в 
"Алабуге" и строительством аналогичного завода в ОЭЗ "Людиново" (Калужская область). 
Основанный в 1937 году холдинг HAYAT в настоящее время представлен на рынке двумя компаниями: 
KASTAMONU и HAYAT KIMYA. KASTAMONU представляет холдинг в деревообрабатывающей промышленности, а 
HAYAT KIMYA - в сфере производства потребительских товаров (в т.ч. бумажные изделия хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенческого назначения марок Papia, Familia и Teno).  
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT. На данный момент KASTAMONU 
имеет 8 заводов в Турции, заводы в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, России. Это порядка 4 млн. м2 
открытых и 0,9 млн.м2 крытых производственных площадей. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний 
деревоперерабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, 
ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и мебельных панелей. 
 
Для справки: Название компании: Хаят Кимья, ООО Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский 
муниципальный р-н, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корпус 4/1 Телефоны: +7(85557)55175 Web: 
http://hayatair.com Руководитель: Онур Гювен (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.14) 
 

Субсидия для частных технопарков Архангельской области составит 7,6 миллиона рублей. 
23 декабря состоится заседание конкурсной комиссии по определению получателей субсидий из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
На заседании определят, кому возместят долю затрат на создание и развитие инфраструктуры частных 
промышленных парков. На эти цели в областном бюджете текущего года предусмотрено 7,6 миллиона рублей. 
Средства выделят в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе" региональной госпрограммы "Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)". 
Промышленные парки объединяют предприятия, схожие или дополняющие друг друга в промышленном цикле 
производства. Они позволяют малым и средним предприятиям, кооперируясь, увеличивать свои возможности. В 
настоящее время в Архангельской области инициаторами фактически создано два частных промышленных парка, и 
несколько пока находится в стадии создания. 
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Первый – это "Частный промышленный парк "Архангельский", специализацией которого является 
деревообработка. Промышленный парк создан в 2013 году. За время реализации проекта планируется создать 61 
рабочее место. Создание такого парка позволяет увеличить производительность в малых предприятиях лесного 
бизнеса, активно использовать новые технологии, решения, схемы. 
Второй – парк некоммерческого партнёрства "Объединение в области судостроения, судоремонта, машиностроения 
и металлообработки "Красная Кузница". В состав партнёрства входят 16 промышленных предприятий, которые 
занимаются судостроением, судоремонтом, машиностроением и металлообработкой. Развиваясь, в промпарке 
планируют создать 850 рабочих мест.Существуют и другие инициативы о создании частных промышленных 
парков, как в областном центре, так и в районах. 
Как отметил заместитель министра экономического развития и конкурентной политики Архангельской области 
Алексей Бусин, организация частных промышленных парков даёт импульс развитию малого и среднего 
предпринимательства, стимулирует повышение наукоёмкости производства, влияет на снижение себестоимости 
продукции благодаря развитию инфраструктуры, даёт шанс региональным производствам выходить на 
международные рынки сбыта продукции. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.12.14) 
 

Получившее статус приоритетного инвестиционного проекта ООО "НПО ФинТек" задолжало 
государству по лесным платежам более 2,9 миллиона рублей (Республика Карелия). 
 
Лесопромышленная компания НПО "ФинТек" приступила к реализации второй 
очереди инвестиционного проекта, который получил в министерстве 
промышленности и торговли России статус приоритетного. Компания намерена 
построить в поселке Пяозерский современный лесозавод, который будет 
производить клееный брус и балки. 
Как сообщили в правительстве Карелии, завод в Пяозерском позволит обеспечить работой 250 человек. В 
настоящее время в поселке завершается строительство производственных помещений будущего предприятия. 
По словам генерального директора ООО НПО "ФинТек" Андрея Алексеенко, для развития компании нужна 
государственная поддержка. Однако, заметим, что, обладая статусом приоритетного инвестиционного проекта, 
который дает лесопромышленной компании возможность получить лесные участки в аренду без аукциона, ООО 
НПО "ФинТек" не первый месяц находится в числе крупнейших должников по оплате пользования карельским 
лесом. По данным республиканского министерства по природопользованию и экологии, общая сумма 
задолженности компании по лесным платежам к 1 декабря превысила 2,9 миллиона рублей. Из этой суммы около 
2,2 миллиона ООО НПО "ФинТек" задолжало федеральному бюджету. 
 
Для справки: Название компании: НПО ФинТек, ООО Адрес: 186930, Россия, Республика Карелия, Костомукша, 
Промплощадка ГОКа Телефоны: +7(814)5933885; +7(814)5933860 E-Mail: ftpersonal@mail.ru Web: 
http://www.nordicdom.ru (Вести.Карелия.Ru 24.12.14) 
 

Российско-китайский лесопромышленный комплекс в Асине (Томская область) запустят в феврале 
2015г. 
Официальный запуск российско-китайского лесопромышленного комплекса в Асине состоится в феврале. В 
церемонии могут принять участие члены правительства РФ и Китая. Об этом журналистам сегодня на выездном 
заседании Рослезхоза сообщил вице-губернатор Андрей Кнорр. 
Производственные объекты в Асине уже готовы. Однако есть ряд организационных вопросов. Прежде всего, 
связанный с приездом официальных лиц. Необходимо сверить графики, цитата сделать так что бы нужные люди 
оказались в одном месте. При этом Андрей Кнорр отметил, что акты по вводу предприятия в эксплуатацию 
подписаны. Более того, уже готов цех по производству шпона.  
Напомним, в 2011 году российско-китайское предприятие ЗАО РосКитИнвест приступило к строительству завода 
лесопиления и завода по производству шпона. С начала реализации проекта в строительство лесопромышленных 
объектов и инфраструктуры инвесторами вложено 9 млрд рублей. Общий объем инвестиций по проекту составит 30 
млрд рублей, будет создано более 5 тысяч рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: РосКитИнвест, ЗАО Адрес: 636841, Россия, Томская область, Асиновский 
район, Асино, ул. Куйбышева, 1 Телефоны: +7(38241)27163; +7(960)9718240 E-Mail: s9502@mail.ru Руководитель: 
Пэн Гоцин, генеральный директор (Вести 18.12.14) 
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В Вольске планируют построить завод по переработке древесины. 
Министр экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Владимир Пожаровпокинул 
заседание совета по инвестициям, не дождавшись завершения мероприятия. 
В это время генеральный директор ООО "Холдинговая компания "САРАТОВАГРОЛЕС" Александр Прусак 
рассказывал об инвестиционном проекте на сумму 7,5 млрд. рублей. 
По его словам, запланировано строительство производства экологичной продукции на основе комплексной 
переработки всех видов древесного сырья, отходов лесозаготовки, деревопереработки и льна для применения в 
строительстве, мебельном производстве и в пищевой промышленности. Срок реализации проекта 2015-2017 годы. 
Планируется создание 529 рабочих мест со средней заработной платой в размере 25 тысяч рублей. При выходе на 
плановые показатели в бюджеты всех уровней поступит около 1 миллиарда рублей в год. 
Место реализации проекта – Вольск Саратовской области. 
Прусак также подчеркнул, что "запланирована организация производства медицинской ваты, масла, 
теплоизоляционных костроплит, комбикормовых добавок". 
Несколько уточняющих вопросов задал зампред Павел Большеданов. Его интересовало наличие согласия 
инвесторов на реализацию проекта и некоторые детали. В свою очередь, министр экономического развития и 
торговли Владимир Пожаров не смог усидеть до конца доклада и покинул заседание. (Взгляд-инфо 23.12.14) 
 

В Лоухском районе Карелии откроется современный лесозавод. 
 
Он создаст 250 рабочих мест. 
17 декабря состоялась презентация ООО "ФинТек" - лидера лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности на севере Карелии. 
Предприятие ООО НПО "ФинТек" было создано в январе 2010 года на базе 
мебельной фабрики в городе Костомукша. Как рассказал генеральный директор 
компании Андрей Алексенко, уже в конце 2012 года с применением программы безотходного производства и на 
современном оборудовании на предприятии был запущен полный рабочий цикл – лесозаготовка, сушка 
пиломатериалов, производство клееного бруса и балок и домокомплектов. 
Первый этап реализации проекта, по словам Андрея Алексенко, показал спрос на продукцию, и было принято 
решение о расширении и модернизации производства. В 2013 году разработанный инвестиционный проект получил 
статус приоритетного и приказом Министерства промышленности и торговли России был включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
В настоящий момент началась реализация второй очереди проекта. Завершается строительство производственных 
помещений, приобретена котельная, работающая на древесных отходах и полнокомплектный автоматизированный 
завод по производству клееного бруса и балок. 
Как отметил генеральный директор предприятия, по совместному решению с Правительством республики принято 
решение разместить лесозавод в поселке Пяозерский в Лоухском районе. Реализация проекта позволит создать 
здесь 250 рабочих мест. (rk-press.ru) 
 
Для справки: Название компании: НПО ФинТек, ООО Адрес: 186930, Россия, Республика Карелия, Костомукша, 
Промплощадка ГОКа Телефоны: +7(814)5933885; +7(814)5933860 E-Mail: ftpersonal@mail.ru Web: 
http://www.nordicdom.ru (24.12.14) 
 

В Краснодарском крае к 2020г. промпарками планируется занять территорию в 1,2 тыс. га. 
Власти Краснодарского края намерены к 2020г. застроить промышленными и агропромышленными парками 1 тыс. 
250 гектаров земли. Такие планы содержатся в инвестиционной стратегии региона, которая рассчитана до 
указанного года. Всего должно быть создано 14 таких парков в разных районах края. 
Промышленные и агропромышленные парки будут созданы в 11 районах. В Краснодаре (потенциальный 
земельный участок площадью 330 га), Армавире (85 га), в районах: Павловском (55 га), Гулькевичском (63 га), 
Новокубанском (14 га), Калининском (50 га), Тимашевском (77 га) и Тихорецком (25 га). 
В некоторых районах края должно быть по два промпарка. Например, в Крымском район они будут расположены в 
пос.Варениковском (66 га) и пос.Молдованском (15 га). Также два земельных участка площадью 40 и 150 га 
предусмотрены в г.Темрюке. 
Также в документе рассказывается как будут выглядеть агропромышленные парки. Они включат в себя 
перерабатывающие мощности, сырьевую базу, овоще- и фруктохранилища, логистические центры, оптово-
розничные рынки, склады, транспортную службу. На территории агропромпарков могут также размещаться 
учебные структуры (подготовка и переподготовка специалистов широкого профиля), машинно-тракторные станции 
(ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники), бизнес-центры, информационно-консультационные 
пункты и прочие инфраструктурные объекты. 
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Пока в регионе не существует ни одного агропромышленного парка. При этом на той или иной стадии находится 
создание 5 промышленных парков. В Армавире за основу взято транспортное машиностроение, в Абинске – 
металлургия и производство готовых металлических изделий. Парк по переработке древесины и мебельного 
производства создается в Апшеронске. В Краснодаре в Восточной промышленной зоне создается парк по 
высокотехнологичному перерабатывающему производству. В ноябре этого года владелец сети продуктовых 
магазинов "Магнит" Сергей Галицкий сообщил, что планирует открыть там 14 перерабатывающих производств. 
В Тамани планируется создать крупнотоннажное нефтехимическое производство, которое не только обеспечит 
потребность региона, но и создаст дополнительные возможности для экспорта продукции в другие территории. 
Как ранее сообщалось, власти Кубани планируют в 2015-2020гг. направить 2 млрд 458 млн руб. для повышения 
конкурентоспособности промышленности. Средства будут выделены на развитие инфраструктуры в промпарках, 
создание новых, техническое перевооружение и модернизацию существующих промышленных производств. (РБК-
Краснодарский край 24.12.14) 
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Региональные новости деревообрабатывающей 
промышленности 

 
В Институте экономики обсудили механизмы поддержки и стимулирования импортозамещающих и 

несырьевых экспорториентированных производств в Карелии. 
16 декабря в Институте экономики Карельского научного центра РАН прошел "круглый стол" по теме "Механизмы 
поддержки и стимулирования развития импортозамещающих и несырьевых экспорториентированных производств 
в Республике Карелия". Его организатором выступила экспертная группа по мониторингу внедрения Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в республике. В мероприятии участвовали представители органов государственной власти и местного 
самоуправления республики, руководители и представители карельских предприятий, компаний и бизнес-
ассоциаций, ученые и эксперты. Вел заседание директор Института экономики, руководитель экспертной группы 
Юрий Савельев. 
Вопрос о создании механизмов стимулирования развития импортозамещающих и несырьевых производств, 
которые могут создать новый экспортный потенциал страны, поставлен высшим российским руководством как 
необходимое условие противодействия внешнеэкономическим санкциям, введенным в отношении России в 2014 
году. Такие механизмы должны быть созданы в течение ближайших двух лет. Об этом говорится и в недавнем 
Послании Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации, а также в поручениях Президента 
России, подготовленных по материалам послания. 
Карелия имеет значительный потенциал для создания и развития импортозамещающих и несырьевых 
экспорториентированных производств. Он представлен имеющимися производственными возможностями 
монопрофильных городов республики, возможностями глубокой деревопереработки, развития тяжелого и лесного 
машиностроения, судостроения, возможностями создания перерабатывающих производств и центров кластерного 
развития на базе горнопромышленного комплекса, а также широкими возможностями развития форелеводства, 
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, базирующейся на переработке местных органических 
ресурсов. Развитию несырьевых экспорториентированных производств способствует также приграничное 
положение республики и заинтересованность западных партнеров (прежде всего, Финляндии) сохранять и 
развивать экономические отношения с российскими регионами даже в условиях внешнеэкономических санкций. 
- Создание и развитие импортозамещающих и несырьевых экспорториентированных производств во многом будет 
зависеть от того, насколько эффективные и действенные организационно-правовые и финансовые механизмы 
поддержки будут созданы, - отметил Юрий Савельев. - Поэтому основная цель сегодняшнего "круглого стола" - 
обозначить проблемы и выработать предложения и рекомендации по формированию такого организационного и 
финансового механизма поддержки, а также обсудить возможность реализации пилотного проекта, направленного 
на внедрение этого механизма. 
При этом модератор "круглого стола" подчеркнул, что эта работа будет продолжена на последующих заседаниях, 
все предложения и рекомендации будут структурированы и переданы в Правительство Российской Федерации и 
Автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов". Агентство сейчас работает над формированием программы по импортозамещению и выясняет, какие 
меры должны быть приняты на федеральном и региональном уровнях по развитию этого направления. 
- Карелия традиционно считается экспорториентированной, - отметил заместитель министра экономического 
развития республики Сергей Алимпиев. – Мы зависим от того, как эта сфера себя чувствует. Кроме того, нам 
нужны устойчиво работающие производства, которые незначительно зависят от импортных поставок. 
В этой связи он также подтвердил необходимость создания механизмов поддержки и стимулирования таких 
производств. 
Участники "круглого стола" в основном говорили о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия, 
работающие на экспорт. Прежде всего, это связано с неимоверно большим объемом предоставления всевозможных 
сведений в контрольно- фискальные органы, таможенным администрированием. Выступающие сошлись во мнении, 
что даже предприятия, которые уже десятилетиями работают на экспорт, находятся под бюрократическим прессом 
и постоянно сталкиваются с несовершенством "правил игры". Причем, это касается как малых и средних 
предприятий, так и крупных. Что уж говорить о тех, кто только встает на этот тернистый путь? 
Участники заседания пришли к мнению, что, проанализировав высказанные в ходе "круглого стола" проблемы и 
предложения, необходимо сформировать перечень рекомендаций по формированию организационного и 
финансового механизма поддержки и стимулирования развития импортозамещающих и несырьевых 
экспортоориентированных производств. Отмечалась необходимость решений как на федеральном 
(функционирование финансово кредитной системы, структурный анализ баланса импорта/экспорта и др.), так и на 
региональном (определение отраслей с наибольшим региональным мультипликатором, определение конкретных 
получателей поддержки и т.п.) уровнях. Кроме того, обращено внимание на недопустимость сворачивания уже 
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проводимой работы. В частности, по поддержке малого и среднего предприниматьельства, улучшению 
инвестиционного климата. 
Как было сказано в начале заседания, обсуждение темы, рассмотренной на "круглом столе", будет продолжено, 
поскольку некоторые предложения и рекомендации требуют дальнейшей проработки. (Официальный сервер 
органов государственной власти Республики Карелия 18.12.14) 
 

Калужская область и Турция расширяют деловые связи. 
18 декабря Калужскую область с первой ознакомительной рабочей поездкой посетил новый Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации господин Умит Ярдым. 
В рамках его визита состоялись переговоры с губернатором Анатолием Артамоновым. Стороны обсудили итоги 
реализации совместных инвестиционных проектов и выразили обоюдную заинтересованность в развитии деловых 
отношений. 
В этот же день турецкая делегация встретилась с руководством и студентами Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского, а также побывала в Калужской торгово-промышленной палате. 
По итогам девяти месяцев 2014 года внешнеторговый оборот Калужской области с Турецкой Республикой составил 
25,4 миллиона долларов США. Это в 1,9 раза больше аналогичного периода прошлого года. 
С участием турецкого капитала в регионе ведется строительство жилого комплекса повышенной комфортности 
"Дубрава" в Калуге, а также логистического центра, завода по производству бетона и строительной базы в 
индустриальном парке "Ворсино". ЗАО "САБМиллер РУС" в 2012 году вошло в состав объединенной группы с 
участием турецких производителей – Efes Rus. 
В октябре 2014 года подписано соглашение между Правительством Калужской области и турецким акционерным 
обществом "Кастамону Энтегре" о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода 
по производству древесных панелей на территории особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа "Людиново". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.12.14) 
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Новости компаний 
 

Красноярские производители получили награды за победу в конкурсе "100 лучших товаров России". 
Сегодня состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса федеральной программы "100 
лучших товаров России". Наградами были отмечены 36 позиций товаров и услуг 27 региональных производителей. 
Дипломы руководителям компаний вручил министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий 
Цыкалов. 
Напомним, в 2014 году Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России" проводился в 16-й раз. Он включает 
региональный и федеральный этапы. Проведение регионального этапа активно поддерживается Правительством 
Красноярского края. 
Обращаясь с приветственным словом к победителям и дипломантам конкурса, Анатолий Цыкалов отметил: 
"Конкурс – не только признание качества и уровня выпускаемой вами продукции, но и вклад в дальнейшее 
развитие производственных и перерабатывающих отраслей, сферы услуг. Конкурсный ассортимент товаров 
ежегодно обновляется, вы предлагаете новые идеи и позиции, расширяя свои возможности по линейке товаров. И 
эта работа в рамках импортозамещения приобретает особый смысл". 
По результатам конкурсных испытаний лауреатами стали 15 видов продукции и услуг. В номинации 
"Продовольственные товары" победили: шоколадные конфеты "Радость в ладошке" (ЗАО "Краскон"), масло 
сливочное "Крестьянское" высшего сорта и сыр "Качкавал" (ОАО "Молоко", Минусинск), папоротник соленый 
"Орляк" (ЗАО "Заготовительно-производственный комплекс Крайпотребсоюза"), яблочные чипсы (ИП Журович). 
Лауреатами в номинации "Промышленные товары для населения" признаны: имплант для коррекции искривлений 
позвоночника (ОАО "Красноярский машиностроительный завод"), деревянные оконные блоки с двухкамерным 
стеклопакетом (деревообрабатывающий завод ЗАО "Сибагропромстрой"), комплекты рабочей одежды торговых 
марок "Аматис" и "Кайман" (микропредприятие "Центр спецодежды"). 
В номинации "Услуги производственно-технического назначения" второй год подряд звание лауреата присудили 
ОАО "В-Сибпромтранс" за ремонт и техническое обслуживание подвижного состава на собственных площадях. 
В номинации "Услуги для населения" за методическое обеспечение программ подготовки инновационно 
ориентированных специалистов для металлургической промышленности Красноярского края и других регионов 
России награду получил Красноярский индустриально-металлургический техникум. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 19.12.14) 
 

Исполнительный директор завода KASTAMONU Али Кылыч получил награду в рамках конкурса 
"ЭКОлидер". 
 
В Казани состоялось торжественное награждение победителей конкурса 
"ЭКОлидер-2014". Призером в номинации "Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность" стал исполнительный директор 
завода KASTAMONU в ОЭЗ "Алабуга" (Республика Татарстан) Али 
Кылыч. Награду ему вручил Премьер-министр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков. 
Конкурс "ЭКОлидер-2014" проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам 
экологической безопасности, а также поощрения природоохранной деятельности предприятий. Вклад руководства 
KASTAMONU в решение экологических вопросов был отмечен Правительством Республика Татарстан и в 
частности Министерством экологии и природных ресурсов РТ, которое выступило организатором конкурса. 
"В процессе производства у нас не образуется никаких остатков и вредных веществ, - поясняет исполнительный 
директор завода KASTAMONU Али Кылыч. – Мы практикуем замкнутый цикл использования ресурсов, когда 
грязная вода, образующаяся при производстве, фильтруется в очистных сооружениях и заново используется в 
производственных процессах. Также выделения из труб – это не дым, а чистый пар. Мы используем современные и 
экологически чистые технологии и оборудование на нашем производстве". 
Завод KASTAMONU – крупнейшее в деревообрабатывающей отрасли предприятие проектной мощностью 1,8 млн 
кубометров древесно-плитной продукции в год. Основной сырьевой базой для производства KASTAMONU в 
"Алабуге" выступают лесные хозяйства Республики Татарстан. При этом компания уделяет особое внимание 
вопросам бережного лесопользования. 
"Мы работаем только с сертифицированными поставщиками сырья, которые отвечают строгим требованиям 
международного экологического сертификата FSC, - отмечает вице-президент KASTAMONU Онур Гювен. – Это 
означает, что они параллельно с лесозаготовкой проводят и лесовосстановительные работы в сопоставимых 
масштабах. Мы используем в производстве низкосортную древесину, которая, по сути, больше нигде не 
востребована, а взамен нее производится высадка новых качественных лесных насаждений. Экология региона от 
этого только выигрывает". 
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Для справки: Название компании: Kastamonu Entegre Адрес: Altunizade, Mahir Iz Cad. No: 25, 34662 Istanbul 
Turkiye Телефоны: +90(216)5543000 Факсы: +90(216)4740064 E-Mail: info@keas.com.tr Web: 
http://www.kastamonuentegre.com.tr (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.14) 
 

Страховая компания "Согласие" обеспечит страховой защитой имущество ООО "Торговый дом 
"Вельский лес" на 225,5 млн рублей. 
 
Северный региональный филиал Страховой компании "Согласие" заключил с ООО 
"Торговый дом "Вельский лес" договор страхования имущества - товаров, находящихся 
в обороте. 
Согласно контракту страховой защитой по стандартному пакету рисков будут обеспечены строганные изделия: 
вагонка, брусок, блок-хаус, различные виды деревянных досок и других необходимых для строительства и ремонта 
деревянных компонентов, находящихся на складе клиента. 
Общий лимит ответственности СК "Согласие" составил 225,5 млн рублей. 
ООО "Торговый дом "Вельский лес" осуществляет деятельность, связанную с производством, хранением и 
последующей продажей товаров из дерева. 
 
Для справки: Название компании: Страховая компания Согласие, ООО (СК Согласие) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 42 Телефоны: +7(800)2000101; +7(495)7390101 E-Mail: info@soglasie.ru; pr@soglasie.ru 
Web: http://www.soglasie.ru Руководитель: Тихонова Майя Александровна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.12.14) 
 

Долг как совместное предприятие. "Коммерсантъ в Хабаровске". 19 декабря 2014 
ВТБ требует у Хабаровского края возмещения гарантий за "Аркаим" 
Арбитражный суд Хабаровского края начал рассмотрение иска ВТБ к правительству и минфину региона о 
возмещении гарантий по обеспечению долгов лесозаготовительного СП "Аркаим" на 591,2 млн руб. Краевые 
власти требование не признают и считают, что ВТБ не может предъявлять к ним претензии, пока не получит ответа 
от должника. Банк уверен, что это справедливо, поскольку гарантом должника является край. Следующее заседание 
по делу пройдет 23 декабря. 
Вчера Арбитражный суд Хабаровского края провел предварительное заседание по рассмотрению иска ВТБ к 
правительству и министерству финансов края. Банк требует возмещения гарантий по обеспечению долгов СП 
"Аркаим" на сумму 591,2 млн руб. По словам представителя ВТБ в судебном заседании, кредитный договор между 
банком и СП "Аркаим" был заключен 6 июня 2009 года, по его условиям заемщику выделялась кредитная линия с 
лимитом 1,485 млрд руб. Тогда же ВТБ заключил с правительством Хабаровского края в лице министра природных 
ресурсов Василия Шихалева договор о предоставлении госгарантии. Гарант обязался в случае неисполнения 
обязательств "Аркаимом" выплатить банку денежные средства лимитом 1,8 млрд руб. с учетом процентов и сроком 
до 30 марта 2016 года. 
Погашение кредита "Аркаимом" должно было произойти 30 июня 2015 года с последней начисленной процентной 
ставкой 16,2% годовых. А 26 мая 2014 года в отношении СП "Аркаим" была введена процедура наблюдения. "Срок 
исполнения обязательств в отношении должника считается наступившим с момента введения данной процедуры. 
Мы предъявили требования о включении в реестр требований кредиторов, нас включили по 11 кредитным 
соглашениям, в том числе по указанному кредиту",— пояснил юрист банка. По его словам, 25 июля ВТБ направил 
в СП "Аркаим" требование о возмещении долга, но руководство предприятия никак не отреагировало, что дало 
банку право обратиться к гаранту. 
Правительство края попросило отозвать требование, а также согласовать реструктуризацию долга "Аркаима" в 
рассрочку на 10 лет, начиная с 1 квартала 2015 года. 
Фактический отказ удовлетворить требование банка и стал причиной его иска в арбитраж. Объясняя причину этого 
отказа в судебном заседании, представитель краевого минфина отметила, что к своему требованию ВТБ не 
приложил документы, доказывающие, что банк до этого обращался в "Аркаим" за долгом. Кроме того, из 1,8 млрд 
руб. общей суммы госгарантии с учетом 1,485 млрд руб. основного кредита проценты составляют только 315 млн 
руб. При этом "Аркаим" выплатил 796,5 млн руб. процентов, "что значительно превышает покрываемую гарантию". 
Представитель правительства края добавил, что наряду с госгарантией правительства кредит "Аркаима" обеспечен 
поручительством директора предприятия Александра Лепихова, и право требования к Хабаровскому краю 
возникает только после взыскания средств с основного должника и поручителя. 
Представитель ВТБ подтвердил, что в Мещанском суде Москвы рассматривается иск банка по поручительству 
Александра Лепихова по этому кредиту, однако рассмотрение было отложено в связи с отсутствием ответчика. 
Напомним, что против господина Лепихова возбуждено два уголовных дела в связи с невыплатой заработной платы 
и нарушением налогового законодательства. Он считает справедливым требование к правительству края, поскольку 
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оно выдало гарантию, а сам "Аркаим" не может расплатиться по долгам. "Мы можем иметь сколько угодно 
решений о взыскании со всех поручителей, об обращении взыскания на заложенное имущество, много разных 
судебных актов, но они никак не будут способствовать получению денег от этих должников",— добавил юрист. Он 
также подчеркнул, что банк не может трижды взыскать долг с разных лиц и безосновательно обогатиться, так как 
"это физически невозможно". Суд, выслушав позиции сторон, сделал перерыв в предварительном рассмотрении 
иска до 23 декабря. 
Напомним, "Аркаим" с 2013 года испытывает сложности. Правительство края уже пыталось оздоровить 
предприятие финансовыми вливаниями, но безуспешно. В декабре 2013 года о ситуации на СП "Аркаим" шел 
разговор на пресс-конференции Владимира Путина. Осенью глава минприроды Василий Шихалев обещал, что до 
конца декабря будет найден инвестор, готовый взять на себя долги предприятия и возобновить производство. 
(Коммерсантъ в Хабаровске 19.12.14) 
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Зарубежные новости 
 

Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-ноябрь текущего года увеличили объемы 
производства древесного топлива и планируют наращивать их в дальнейшем. 
 
Предприятия концерна "Беллесбумпром" за 11 месяцев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличили объемы производства топливной щепы 
на 68% — до 934,8 тыс. плотных кубических метров и древесно-топливных гранул, 
полученных из возвратных отходов, на 46,1% — до 28,7 тыс. т. 
Значительно увеличить объемы производства древесного топлива предприятиям концерна 
позволила проведенная модернизация лесозаготовительных и лесопильных производств. Дополнительные 
древесные отходы, из которых впоследствии производится топливо, образуются за счет ввода в эксплуатацию 
новых деревообрабатывающих линий. 
Древесное топливо является востребованной продукцией, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Складских 
запасов данного вида продукции на предприятиях практически не образуется, поддерживается лишь необходимый 
объем для бесперебойных поставок топлива как на собственные энергетические установки, так и потребителям — 
на котельные жилищно-коммунального хозяйства и мини-ТЭЦ. 
На зарубежном рынке основным покупателем белорусского древесного топлива является Литва. За январь—ноябрь 
2014 г. в эту страну предприятиями концерна поставлено древесного топлива на 74,2% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года — на 1,8 млн. долл. США. Постепенно увеличиваются поставки топлива в Италию и 
Словакию. 
Одним из наиболее востребованных видов древесного топлива на европейском рынке являются топливные гранулы 
— пеллеты. Они производятся из отходов, образующихся в процессе лесозаготовок и лесопиления, и потому их 
выпуск имеет высокую экономическую эффективность. В настоящее время предприятиями концерна 
"Беллесбумпром" производится около 15 тыс. т пеллет в год. 
В планах отраслевого ведомства — дальнейшее развитие этого перспективного направления деятельности. В 
частности, уже разработан и утвержден бизнес-план по созданию пеллетного производства на базе ОАО 
"Ивацевичдрев" с годовым объемом выпуска 170 тыс. т топливных гранул. Это будет самое крупное пеллетное 
производство в республике. Кроме того, ведутся инвестиционные разработки по организации подобных 
производств на РУП "Новосверженский лесозавод" и ОАО "Могилевдрев" общей мощностью около 60 тыс. тонн в 
год. 
Пеллеты — экологически чистое и безопасное топливо. От привычных дров они отличаются низкой влажностью 
(всего 8–12%, у дров — 30–50%) и большей плотностью. Эти качества обеспечивают высокую теплотворную 
способность. При сгорании 1 тонны гранул выделяется около 3,5 тыс. кВт ч тепла, что в полтора раза больше, чем у 
обычных дров. Важным преимуществом пеллет также является удобство их транспортировки и использования. 
Процесс сжигания в специальных котлах, применяемых в основном для отопления жилых домов, автоматизирован. 
Спрос на древесные топливные гранулы в мире растет пропорционально росту цен на традиционные виды топлива 
— нефть и газ. В некоторых странах Европы, где рынок альтернативных источников энергии наиболее развит, 
пеллетами отапливается до 2/3 жилых помещений. В 2013 году мировой объем потребления пеллет составил 22,5 
млн. тонн. И есть все предпосылки, что рост их потребления продолжится. 
 
Для справки: Название компании: Концерн БЕЛЛЕСБУМПРОМ Адрес: 220030, ГСП, Республика Беларусь, Минск, 
ул. К. Маркса, 16 Телефоны: +37(5)173274483; +37(5)172104445 Факсы: +37(5)173274483 E-Mail: 
info@bellesbumprom.by Web: http://www.bellesbumprom.by Руководитель: Назаров Юрий Викторович, председатель 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.14) 
 

Минэкологии Армении планирует начать производство древесного биотоплива. 
Министерство экологии Армении планирует организовать выпуск древесных топливных брикетов, сообщает 
портал NEWS.am. 
Об этом заявил глава министерства Арамаис Григорян. 
Он отметил, что для брикетов планируется использовать древесину с корчевки территорий, оставшихся под линией 
воды на озере Севан в результате ее повышения.  
"Сейчас мы складываем эту массу на территории нацпарка Севан, — пояснил Арамаис Григорян. — Но мы не 
хотим ее выбрасывать, если можно ее на что-то применить. Поэтому мы хотим выпускать топливные брикеты по 
доступным для населения ценам". 
Вопросы закупки необходимого оборудования Министерство обсудит с рядом международных организаци 
(Lesprom Network 23.12.14) 
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В январе-ноябре 2014 г. производство пиломатериалов в Украине сократилось на 4,2% до 1,29 млн м3. 
Объем промышленного производства пиломатериалов в Украине в январе-ноябре 2014 г. снизился в годовом 
исчислении на 4,2%, составив 1,29 млн м3, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении 
Государственного комитета статистики Украины (Укрстат). 
Производство клеенной фанеры за отчетный период увеличилось на 6,1% до 174 тыс. м3. 
Объем промышленного производства древесных плит в Украине в январе-ноябре 2014 г. составил 1,25 млн усл. м3, 
что на 4,2% меньше, чем годом ранее. 
Производство лущеного шпона за отчетный период выросло на 23,3% до 48,3 тыс. м3. 
Объем промышленного производства паркета в январе-ноябре 2014 г. составил 416 тыс. м2, что на 7,8% больше, 
чем годом ранее. 
Производство деревянных окон и дверей снизилось в годовом исчислении на 23,2%, составив 2,31 млн м2. (Lesprom 
Network 23.12.14) 
 

Канадская Scotia Atlantic Biomass Company продлила дистрибьюторское соглашение с Ekman & Co. 
Scotia Atlantic Biomass Company — дочерняя компания производителя древесных топливных гранул Viridis Energy 
Inc. (г. Ванкувер, пр. Британская Колумбия, Канада) на три года продлила дистрибьюторское соглашение с Ekman 
& Co, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе. 
Ekman выполняет агентские функции по кратко- и долгосрочным контрактам поставок древесных топливных 
гранул европейским потребителям.  
Генеральный директор Viridis Energy Кристофер Робертсон отметил, что удовлетворен результатами 
сотрудничества с Ekman и надеется на дальнейшее развитие этого альянса. 
Scotia Atlantic Biomass Company — один из крупнейших производителей древесного биотоплива в Канаде. 
Мощности позволяют выпускать до 120 тыс. метрических тонн древесных гранул, в последнее время комбинат 
производит 90 тыс. метрических тонн продукции в год. (Lesprom Network 25.12.14) 
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Целлюлозно-бумажная промышленность 

 

Инвестиционные проекты в целлюлозно-бумажной 
промышленности 

 
В Купчино построят целлюлозно-бумажное производство (Санкт-Петербург). 

Власти Петербурга выставят на торги земельный участок во Фрунзенском районе на Грузовом проезде под 
строительство целлюлозно-бумажного производства. 
Площадь участка составляет 2,15 тыс. кв. м, начальная цена - 2 млн рублей при стоимости пятна по кадастру - 10 
млн рублей. Срок реализации проекта - 36 месяцев. Как отметил глава Комитета по строительству Михаил 
Демиденко, администрацией района размещение промышленного производства согласовано. (БН.ру 17.12.14) 
 

Компания "ЛесИнвест" планирует реализовать в Карелии ряд инвестиционных проектов. 
 
Инвестиционный проект по развитию Сегежского ЦБК был представлен в рамках 
заседания Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования 
Республики Карелия, которое состоялось 17 декабря в Петрозаводске. О перспективах 
предприятия рассказал генеральный директор ООО "ЛесИнвест" Сергей Помелов. 
Компания "ЛесИнвест" является лидером по производству небеленой мешочной бумаги и бумажных мешков в 
России, и занимает второе место по производству бумажных мешков в Европе. 
На территории Карелии наиболее значимые предприятия холдинга - Сегежский ЦБК, ООО "Сегежская упаковка" и 
"Карелия ДСП". Эти предприятия дают 40% выручки компании, в них работает 50% ее сотрудников. 
- Благодаря усилиям Главы Карелии Александра Худилайнена, наш совет принял решение зарегистрировать 
юридический адрес компании на территории республики, а центральный офис расположится в Петрозаводске. Уже 
в 2015 году налоговые сборы в бюджеты различного уровня республики составят 480 млн. рублей, - рассказал 
Сергей Помелов. 
Он также отметил, что акционер принял решение о развитии активов на территории Карелии, и до 2017 года на 
инвестиционную программу предполагается потратить 12 млрд. рублей. В частности, планируется реализация 
проекта по развитию лесозаготовки и увеличению ее объемов. Общий объем инвестиций составляет 1,2 млрд. 
рублей. 
Второй инвестиционный проект касается предприятия "Сегежская упаковка" и предполагает увеличение 
мощностей производства до 90 млн. штук мешков. Объем инвестиций - 500 млн. рублей. 
Основной проект, как сообщил Сергей Помелов, направлен на глубокую модернизацию Сегежского ЦБК: 
планируется производить 360 тысяч тонн небеленой мешочной бумаги. Сегодня объемы производства составляют 
250 тысяч тонн. Также проект направлен на значительное улучшение качества и на снижение себестоимости 
продукции. 
 
Для справки: Название компании: Сегежская упаковка, ООО (Segezha Packaging, входит в Инвестлеспром) 
Адрес: 186423, Россия, Республика Карелия, Сегежа, ул. Гористая, 31., а/я 1 Телефоны: +7(81431)34222 Факсы: 
+7(81431)34222 E-Mail: info@segpack.ru Web: http://www.segezha-packaging.ru Руководитель: Седова Ирина 
Анатольевна, исполнительный директор (Официальный сервер органов государственной власти Республики 
Карелия 19.12.14) 
 

В декабре 2014 г. в рамках XIX международной выставки "Российский лес" в г. Вологде компания 
"СВЕЗА", один из ведущих мировых производителей на рынке деревообработки, представила проект нового 
сульфатоцеллюлозного завода. 
 
По экологическим показателям комбинат будет превосходить все аналоги в мире. 
Обсуждению нового целлюлозного завода была посвящена панельная дискуссия с 
участием представителей власти и Ассоциации специалистов бумажной отрасли. 
"На современных целлюлозных предприятиях во всем мире очистка сточных вод 
осуществляется в два этапа – механическая и биологическая, – рассказывает о проекте Борис Френкель, 
заместитель генерального директора группы "СВЕЗА". – В России более жесткие нормы выбросов вредных 
веществ, чем в большинстве стран мира, поэтому две стадии очистки мы сочли недостаточными. На нашем 
предприятии предусмотрена еще и третья ступень – физико-химическая. Это приведет к тому, что концентрация 
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вредных веществ по 4-м показателям[1 в стоках завода будет меньше, чем в воде, забираемой из Рыбинского 
водохранилища. Фактически завод будет чистить водохранилище, т.е. мы будем забирать из воды этих соединений 
больше, чем отправлять обратно". 
Так, по оценкам воздействия на окружающую среду (ОВОС), проведенным компанией "Пеуру"[2 (Poyry), такие 
показатели завода "СВЕЗА", как водопотребление и ХПК[3, составят 25 мг/л и 38 м3/в.с.т., что в несколько раз 
ниже характеристик существующих производств в других странах  
По словам Ильи Гаспаришвили, руководителя направления консалтинга компании "Пеуру-Рус", для контроля 
выбрасываемых в атмосферу газов спроектирована единая система сбора и дожигания вредных газов. Все основные 
технологические агрегаты герметически изолированы от окружающей среды. После всех стадий очистки состав 
выбросов в атмосферу будет примерно в 6-10 раз ниже действующих норм содержания вредных веществ.  
На панельной дискуссии, посвященной вопросам реализации будущего предприятия, присутствовали 
представители власти и общественности. Среди гостей был член комитета Госдумы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Олег Лебедев, который отметил нереализованный лесной потенциал России: 
"Сегодня мы закупаем целлюлозно-бумажную продукцию за рубежом, потому что у нас нет современных мощных 
предприятий, которые бы закрывали потребности российского рынка. Здесь же мы видим грамотный подход, при 
котором будут использоваться новые, современные технологии, которые, развивая лесную промышленность, не 
вредят экологии". 
Председатель правления Ассоциации специалистов бумажной отрасли Александр Чухлебов отметил важность 
строительства таких производств для экологической обстановки в лесах. "На заседании Госсовета РФ прозвучала 
информация о том, что на лесосеках остаются ежегодно не вывезенными из леса до 30 млн. м3 низкосортной 
древесины, что серьезно ухудшает экологию в районах лесозаготовок. Для нормального развития лесной отрасли в 
стране явно не хватает потребителей низкосортной древесины, – комментирует ситуацию Александр Чухлебов. – 
Строительство в лесном регионе целлюлозного завода создает благоприятные условия для развития целого лесного 
кластера. За счет спроса на низкосортную древесину повышается рентабельность лесозаготовок. При этом, 
поскольку целлюлозный завод ориентирован на экспорт и в обязательном порядке сертифицирует как готовую 
продукцию, так и поступающее на завод сырье, в регионе резко повышается культура лесопользования и 
улучшается экологическая обстановка в лесах". 
Напомним, что проект предполагает создание завода на принципах государственно-частного партнерства. Общий 
объем инвестиций – 2 млрд долл. США. Частные инвестиции должны составить около 90% этой суммы. Без 
государственной поддержки этот проект не состоится. Под государственной поддержкой подразумевается 
содействие в строительстве инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической, налоговые льготы и 
госгарантии по банковским кредитам. Частный инвестор отвечает за строительство и введение в эксплуатацию 
промышленного объекта. 
Планируемая годовая потребность завода в древесине – 5 млн. м3 круглого леса. Строительство комбината 
потребует освоение значительного объема неиспользуемой сегодня расчетной лесосеки Вологодской области. 
Мощность нового предприятия составит 1,2 млн. тонн беленой сульфатной целлюлозы из древесины лиственных и 
хвойных пород. Основными потребителями станут производители бумажной продукции Европы, Индии и Китая. 
Для строительства завода потребуется около 5000 специалистов, непосредственно на предприятии число 
постоянных рабочих мест составит 400.  
Срок реализации проекта – 50 месяцев. После выхода целлюлозного завода на полную мощность ожидается более 
2,5 млрд. рублей налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.  
[1 ХПК, взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы  
[2 "Пеуру" (Poyry) – международная консалтинговая и инжиниринговая компания со штаб-квартирой в Финляндии, 
имеющая отличную репутацию в мировой лесной промышленности и проводящая серьезные экологические 
исследования и оценку безопасности систем очистки крупных промышленных предприятий. 
[3 Химическое потребление кислорода 
 
Для справки: Название компании: СВЕЗА-Лес, ООО Адрес: 143441, Россия, Московская область, 72 км МКАД, 
Красногорский район, пос. Путилково, Бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17 Телефоны: +7(495)7830035 Факсы: 
+7(495)7830034 E-Mail: info@sveza.com Web: http://sveza.ru Руководитель: Мордашов Алексей, председатель 
Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.14) 
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Новости компаний целлюлозно-бумажной 
промышленности 

 
Группа предприятий "ПЦБК: новые рилёвки на гофроагрегате Fosber. 

 
Группа предприятий "ПЦБК" установила на гофроагрегате Fosber новые трёхпрофильные 
рилёвки.  
Рилёвка – это линия, определяющая и задающая место сгиба будущего гофроящика. 
Формирование рилёвки – естественная технологическая операция, во время которой на 
гофрогрегате специальной системой роликов продавливается небольшая канавка на 
заготовке из гофрокартона. 
В декабре 2014 года Группа предприятий "ПЦБК" приобрела у компании Fosber и смонтировала оригинальные 
рилёвки. Гофроагрегат Fosber – самый новый и современный из трёх гофроагрегатов Группы предприятий "ПЦБК". 
В последние годы всё большее количество Клиентов Группы предприятий используют для упаковки своей 
продукции линии по автоматической сборке гофроящиков. Но при этом, многие потребители продолжают 
использовать и ручную сборку гофроупаковки. Трёхпрофильные рилёвки на гофроупаковке позволят обеспечить 
надлежащее качество сборки и бесперебойную работу автоматических линий. И это совершенно не мешает 
использовать гофроупаковку с трёхпрофильной рилёвкой и для ручной сборки. 
Это плановая замена, служба Главного технолога отслеживает срок работы всей технологической оснастки 
гофроагрегатов, линий переработки и планирует замены. Трёхпрофильные рилёвки были установлены вместо 
отслуживших свой срок двухпрофильных рилёвок. 
Кроме того, новый технологический узел существенно упростит планирование работы всех гофроагрегатов Группы 
предприятий и позволит увеличить скорость выполнения некоторых заказов до 15-20%%. 
Система отслеживания сроков службы всех механизмов и их плановая замена является частью "Программы 
модернизации-2017" принятой в Группе предприятий в 2012 году. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ПЦБК (Группа предприятий Пермская Целлюлозно-Бумажная 
Компания) Адрес: 614037, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бумажников, 1 Телефоны: +7(342)2357545; 
+7(342)2357744; +7(342)2409687 Факсы: +7(342)2409687 E-Mail: pcbk@pcbk.perm.ru; market@pcbk.perm.ru Web: 
http://www.pcbk.perm.ru Руководитель: Бойченко Александр Юрьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 19.12.14) 
 

На Архангельском ЦБК принят коллективный договор на 2015 – 2017 гг. 
18 декабря 2014 г. на ОАО "Архангельский ЦБК" принят Коллективный договор на 2015 – 2017 гг. 
В новом документе, закрепляющем отношения между работниками и работодателем, не только сохранен широкий 
спектр социальных гарантий и льгот, касающихся работников АЦБК, их детей и пенсионеров комбината, но и 
существенно расширен в части социальных выплат и компенсаций по достижению 50, 60 и 65 лет, в связи с 
рождением ребенка, материальной помощи в трудных жизненных ситуациях и т.д. В целом по расширенному 
социальному пакету АЦБК и дочерней компании ОАО "Быт" финансирование возрастет на 10,0 млн. руб. 
Коллективный договор АЦБК включает, в том числе, оплату проезда в отпуск, отчисления в негосударственный 
пенсионный фонд, выплаты неработающим пенсионерам, оплату лечебно-профилактического питания, молочных 
продуктов и минеральной воды работникам, занятым во вредных условиях труда, организацию летнего отдыха 
детей, оздоровление работников по договорам ДМС, финансирование санатарно-курортного лечения работников. 
Архангельский ЦБК ежегодно инвестирует в HR-направление более 200 млн. руб.  
На протяжении 18 лет компания финансирует социальную инфраструктуру, оказывающую услуги, в том числе, и 
для общественного блага. Архангельский ЦБК осуществляет целевое финансирование объектов социально-
культурного назначения Новодвинска, входящих в структуру дочерней компании комбината - ОАО "Быт", в том 
числе, финансирует содержание детских спортивных секций города. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
23.12.14) 
 

Питкярантский целлюлозный завод ушел с молотка за 252 миллиона рублей (Республика Карелия). 
Карельские депутаты потребовали от силовиков разобраться с законностью продажи градообразующего 
предприятия республики 
Парламент Карелии поддержал 23 декабря запрос депутатов Ирины Петеляевой, Александра Федичева и Михаила 
Уханова к главе республики Александру Худилайнену, прокурору Карену Габриеляну, карельскому министру 
внутренних дел Василию Кукушкину и руководителю республиканского управления Федеральной 
антимонопольной службы Артуру Пряхину с просьбой проверить законность продажи Питкярантского 
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целлюлозного завода. Как сообщила парламентариям Ирина Петеляева, 15 декабря завод ушел с аукциона всего за 
252 миллиона рублей, дешевле, чем бывшая президентская дача в Шуйской Чупе, а победителем торгов стала 
московская фирма "Ультраком", учрежденная в апреле уходящего года.  
"Нас не может беспокоить, что градообразующее предприятие Карелии уходит с молотка фирме с уставным 
капиталом всего 25 тысяч рублей!", - заявила вице-спикер Законодательного собрания республики Ирина 
Петеляева. Депутатский запрос поддержали 38 карельских парламентариев, против не проголосовал ни один. 
(Вести.Карелия.Ru 23.12.14) 
 

25 декабря Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление о признании банкротом ООО 
"ЦБК "Кама". 
Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление ООО Межрегиональный инженерно-технический центр 
"АрмПриводСервис" о признании несостоятельным (банкротом) ООО ЦБК "Кама". 
Как следует из заявления истца, ООО "ЦБК "Кама" свыше трех месяцев не выплачивает задолженность в размере 3 
млн. 600 тыс. руб., признанную судом. 
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления с целью введения процедуры наблюдения назначено на 
25 декабря. 
Кандидатуру арбитражного управляющего представит НП "Межрегиональная саморегулируемая организация 
"Содействие". 
ЦБК "Кама" предложено уплатить сумму задолженности и доказательства предоставить в суд. (Содружество 
бумажных оптовиков 23.12.14) 
 

На предприятии ОАО "Волга" завершился ремонт корообдирочного барабана. 
 
В конце ноября 2014 г. в древесно-подготовительном цехе ОАО "Волга" (г. Балахна, 
Нижегородская обл.) были проведены работы по ремонту усиления торцевой обечайки 
корообдирочного барабана, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении 
пресс-службы компании. 
Согласно графику, все работы были проведены за пять дней.  
Корообдирочные барабаны, подобные этому, служат для окорки поступающей на комбинат 
древесины. На предприятии ОАО "Волга" работают два барабана для окорки мерного 
баланса Andritz и четыре барабана российского производства. 
 
Для справки: Название компании: Волга, ОАО (ранее Балахнинский ЦБК) Адрес: 606407, Россия, Нижегородская 
обл., Балахна, ул. Горького, 1 Телефоны: +7(831)4441010; +7(831)4493437 Факсы: +7(831)4441011 E-Mail: 
info@volga-paper.ru Web: http://www.volga-paper.ru Руководитель: Донченко Дмитрий Александрович, генеральный 
директор (Lesprom Network 19.12.14) 
 

Продукция Полотняно-Заводской бумажной фабрики признана лауреатом конкурса "100 лучших 
товаров России". 
 
Продукция ОАО "Полотняно-Заводская бумажная фабрика" (пос. Полотняный Завод, 
Дзержинский р-н, Калужская обл., входит в группу компаний "Объединенные бумажные 
фабрики") признана лауреатом конкурса программы "100 лучших товаров России", об 
этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе. 
Компания участвует в этом конкурсе на протяжении девяти лет. В 2014 г. было принято 
решение представить на суд жюри не только продукцию тетрадного (наборы для художественного творчества и 
альбомы для рисования), но и бумажного цеха (бумага для гофрирования).  
В итоге вся представленная ОАО "Полотняно-Заводская бумажная фабрика" продукция была отмечена 
федеральным жюри конкурса. Наборы для художественного творчества и бумага для гофрирования признаны 
дипломантами конкурса, а альбомы для рисования удостоены звания лауреата. 
Всероссийский конкурс программы "100 лучших товаров России" проводится ежегодно, начиная с 1998 г. 
 
Для справки: Название компании: Полотняно-заводская бумажная фабрика, ОАО Адрес: 249844, Россия, 
Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 2 Телефоны: +7(48434)32043; +7(48434)74598 E-Mail: 
pzbf@pzbf.ru Web: http://www.pzbf.com Руководитель: Миронова Валентина Геннадьевна, управляющий директор 
УК ОБФ (Lesprom Network 24.12.14) 
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Зарубежные новости целлюлозно-бумажной 
промышленности 

 
В январе-ноябре 2014 г. производство гофрированной бумаги и картона в Украине сократилось на 

11,3%. 
Объем промышленного производства гофрированной бумаги и картона в рулонах или листах в Украине в январе-
ноябре 2014 г. снизился в годовом исчислении на 11,3%, составив 278 млн м2, об этом говорится в полученном 
Lesprom Network сообщении Государственного комитета статистики Украины (Укрстат). 
Производство санитарно-гигиенической бумаги за отчетный период увеличилось на 2,6% до 134 тыс. т. 
Объем промышленного производства оберточной сульфитной и другой немелованной бумаги по итогам января-
ноября 2014 г. составил 440 тыс. т, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. 
Выпуск коробок и ящиков из гофрированной бумаги и картона снизился в годовом исчислении на 6,2% до 804 млн 
м2, из негофрированной бумаги и картона — на 8,4% до 73,1 тыс. т. 
Объем промышленного производства туалетной бумаги в январе-ноябре 2014 г. вырос на 9,5%, составив 708 млн 
рулонов. (Lesprom Network 18.12.14) 
 

Miyakoshi – новые решения для печати этикетки и фотокниг. 
Японская компания Miyakoshi Printing Machinery провела День открытых дверей, на котором продемонстрировала 
несколько интересных решений, которые не очень популярны в Европе (по крайней мере пока) 
Рулонная машина Miyakoshi, использующая фирменный жидкий тонер – предназначена для высококачественной 
печати 
У себя на родине Miyakoshi уже более 70 лет известна как лидирующий производитель узкорулонного печатного и 
финишного оборудования для производства форм. Компания плотно сотрудничает с другими известными 
брендами, предлагая им свои решения в рамках ОЕМ-соглашений. В числе ОЕМ-партнеров такие известные 
компании как Kodak, Oce, Fuji Xerox и Fujifilm. 
На Дне открытых дверей Miyakoshi продемонстрировала гостям (более 1300 человек) инновационные решения, 
которые продвигаются под ее собственным брендом: две офсетные машины, и три – цифровые. Поговорим о 
последних. 
Для крупных производств, которые могут позволить себе отдельное оборудование для печати бумажной этикетки, 
Miyakoshi разработала рулонную струйную машину MJP13LX-2000, предназначенную для печати полноцветной 
этикетки малыми тиражами. Машина печатает восемью цветами на полотне шириной до 343 мм. Разрешение – 1200 
dpi, скорость – до 50 м/мин. Сушка чернил выполняется горячим воздухом. В линию может быть установлено 
послепечатное оборудование. 
Тем, кто хочет иметь одну машину для печати по бумаге и по пленкам Miyakoshi предлагает четырехкрасочную 
рулонную модель MJP13LX-UV. По словам производителя, это первая в мире этикеточная машина, которая 
сочетает головки с разрешением в 1200 dpi и LED-сушку. При этом используются чернила с низкой миграцией 
компонентов. Ширина полотна и скорость – такие же, как у предыдущей модели. 
Есть у Miyakoshi и решение с сухим тонером. Вместе с Konica Minolta компания переработала листовую машину 
последней для печати на рулонном материале и добавила в линию лазерную высечку. Использовать такую систему 
производитель предлагает для печати и высечки малотиражной этикетки в 4 краски. Разрешение – 1200 dpi, 
скорость печати – более 18 м/мин. (с высечкой). 
P.S. У Miyakoshi есть очень интересные машины, которые не были представлены на Дне открытых дверей. Это две 
рулонные и одна листовая машина формата В2, использующие жидкий тонер собственной разработки. 
Одна из них – рулонная MDP5000 – ориентирована на производство полноцветной продукции, к которой 
предъявляются высокие требования к качеству, непосильные для струйной печати. Речь идет о фотокнигах, 
брошюрах, каталогах и директ-мейле с большим количеством высококачественной графики. MDP5000 позволяет 
печатать на полотне шириной до 520 мм с разрешением 1200x1200 dpi и скоростью до 100 м/мин. Возможна печать 
и на пленках, что открывает для машины хорошие перспективы на рынке производства гибкой упаковки. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.12.14) 
 

Цены тревожат немецкую гофроиндустрию. 
Компании, входящие в немецкий Союз индустрии гофрокартона (Verband der Wellpappen-Industrie – VDW), 
выражают обеспокоенность все более противоречивым развитием положения с ценами на гофрокартон и 
стоимостью сырья. В пресс-релизе союза указывается, что значительно увеличившиеся с 2012 г. цены на бумагу и 
картон для гофрокартона противостоят стагнирующим доходам производителей гофропродукции. Оливер 
Вольфрум (Oliver Wolfrum), директор VDW, подчеркивает: "Ножницы затрат и доходов открываются всё шире, 
отрасль достигла предела нагрузки". 



База событий 2011-2014 «Лесопромышленный комплекс РФ» 
" 
 - 

Страница: 44 из 44  

Почти половина всех затрат в гофроиндустрии приходится на сырье. При этом на важнейшее сырье – бумагу и 
картон для производства гофрокартона – производители гофропродукции с начала 2012 г. столкнулись с 
удорожанием на 12,9% по сравнению с состоянием на конец 2011 г. Это произошло, в частности, вследствие 
политических мер по переходу на возобновляемые источники энергии, в результате чего выросла стоимость 
энергии при производстве бумаги. Примерно в то же время цены на гофропродукцию несколько снизились. 
Средний доход гофропроизводителей в 2011 г. составлял 54,6 евроцентов за 1 м2, а затем снизился до 53,2 
евроцентов. Оливер Вольфрум отмечает: "При снижающихся доходах и значительно возросших издержках наши 
члены столкнулись с отрицательной маржой". 
Сбыт гофропродукции развивался быстрее, чем доходы. В 2012 г. объём сбыта увеличился лишь на 0,5% по 
сравнению с предыдущим годом. В 2013 г. это уже были 2,1%. За первые девять месяцев текущего года объём 
сбыта уже на 1,5% превысил показатели за тот же период предыдущего года. Увеличение объемов сбыта, однако, 
не способно компенсировать рост затрат. Аналитики рынка исходят из того, что в ближайшие месяцы цены на 
гофрокартон увеличатся. (Unipack.ru 23.12.14) 
 

Papcel-ABK Groupe установит гидравлический напорный ящик на бумажной фабрике в Индии. 
Papcel-ABK Groupe подписала контракт с индийской компанией на поставку гидравлического напорного ящика для 
машины по производству бумаги для печати и письма, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-
релизе. 
По условиям договора специалисты Papcel-ABK Groupe проведут монтажные и пусконаладочные работы. 
Как сообщал Lesprom Network ранее, в середине октября 2014 г. французский разработчик и производитель 
бумагоделательных машин ABK Groupe стал частью чешской Papcel Group. (Lesprom Network 23.12.14) 
 

В ноябре 2014 г. поставки бумаги для печати и письма в США сократились на 8%. 
В ноябре 2014 г. поставки бумаги для печати и письма в США снизились в годовом исчислении на 8%, об этом 
говорится в полученном Lesprom Network сообщении Американской ассоциации лесной и бумажной 
промышленности (The American Forest & Paper Association, AF&PA). 
Запасы этого сегмента продукции в сравнении с октябрем 2014 г. выросли на 5%. 
Поставки немелованной бумаги, не содержащей древесной массы, в ноябре снизились в годовом исчислении на 
14%. С начала года показатель сократился на 9%. Импорт этого сегмента продукции в октябре 2014 г. увеличился 
на 27%, с начала года — 23%. 
Ноябрьские поставки мелованной бумаги, не содержащей древесной массы, снизились в годовом исчислении на 
3%. Экспорт этого сегмента продукции по итогам десяти первых месяцев 2014 г. сократился на 4%, импорт вырос 
на 4%, в октябре — на 17%. 
Поставки немелованной бумаги без покрытия в ноябре снизились в годовом исчислении на 1% — впервые, после 
девяти месяцев роста. В январе-ноябре 2014 г. поставки этого сегмента продукции увеличились на 4%. 
Поставки мелованной бумаги без покрытия в ноябре 2014 г. снизились в годовом исчислении на 4%, по итогам 
января-ноября снижение также составило 4%. Экспорт сократился на 9%, но по итогам января-октября 2014 г. 
вырос в годовом исчислении на 6%. Импорт снизился на 18%. (Lesprom Network 23.12.14) 
 
 


