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Аннотация. Исследование посвящено анализу изменений на международном 

рынке лесной промышленности. Большое количество государственных и 

мировых институтов влияют на лесную отрасль. В условиях санкционных 

ограничений, а также колебаниях на рынках лесной продукции существенно 

изменяется деятельность лесной промышленной страны. Россия и ее 

производители перестраиваются и формируют новую экономическую модель 

хозяйствования. При этом можно выделить как позитивные, так и негативные 

стороны у происходящих изменений. Тем не менее, часть предприятий в 

лесной отрасли уходит с рынка, не справляясь со сложностями конкурентной 

борьбы и рыночными колебаниями. Также происходят существенные 

изменения и на мировом рынке, независимо от деятельности российской 

лесной отрасли. Россия обладает крупнейшими мировыми запасами леса, при 

этом использует их в недостаточной степени. В результате исследования 

установлено, что в условиях существенных ограничений со стороны 

мирового рынка, отечественная лесная промышленность должна повысить 

собственную эффективность. Это произойдет отчасти автоматически под 

действием комплекса внешних и внутренних факторов. Тем не менее, от 

участников лесной промышленности России требуются существенные 

усилия по модернизации под актуальные условия.  

Abstract. The study is devoted to the analysis of changes in the international forest 

industry market. A large number of state and global institutions influence the 

forestry industry. In the conditions of sanctions restrictions, as well as fluctuations 

in the markets of forest products, the activity of the forest industrial country is 
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significantly changing. Russia and its producers are rebuilding and forming a new 

economic model of management. At the same time, it is possible to identify both 

positive and negative sides of the ongoing changes. Nevertheless, some enterprises 

in the forest industry are leaving the market, unable to cope with the difficulties of 

competition and market fluctuations. There are also significant changes in the 

global market, regardless of the activities of the Russian forest industry. Russia has 

the world's largest forest reserves, while using them insufficiently. As a result of 

the study, it was found that in conditions of significant restrictions on the part of 

the world market, the domestic forest industry should increase its own efficiency. 

This will happen partly automatically under the influence of a complex of external 

and internal factors. Nevertheless, significant efforts are required from the 

participants of the Russian forest industry to modernize to meet the current 

conditions. 

Ключевые слова: рынок, санкции, конкуренция, лесопромышленный 

комплекс, зарубежные компании, эффективность, предприятие 

Keywords: market, sanctions, competition, timber industry, foreign companies, 

efficiency, enterprise 

 

На пути к единой системе мирового рынка всегда будет возникать 

множество ограничений и противоречий при взаимодействии торгово-

экономических групп друг с другом. Объективные процессы политического, 

экономического и исторического характера приводят к формированию 

ограничений на международном рынке. Около 20 лет назад Россия была 

лидером на мировом рынке лесоматериалов. Сегодня отечественный 

лесопромышленный комплекс переживает переломный момент, который 

характеризуется как благоприятными изменениями в законодательстве 

Российской Федерации, так и модернизацией оборудования предприятий в 

лесной промышленности, а также недостаточно быстрым внедрением 

инновационных технологий, нехваткой квалифицированных специалистов, 
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высокими налоговыми издержками, слаборазвитой дорожно-транспортной 

сетью, санкционными ограничениями и многими другими аспектами, 

замедляющими темпы развития.  

Лесная промышленность связана с выпуском пиломатериалов и других 

товаров из дерева. Список изделий из дерева очень обширный. Согласно 

существующим классификациям, к основным отраслям относят: 

лесозаготовку; направления, связанные с лесопилением и его подвидами; 

различные виды измельчения древесины и получение на основе получаемых 

полуфабрикатов различных продуктов; изготовление фанеры; изготовление 

деревянной тары; деревянное домостроение; широкий спектр иных 

продуктов из дерева. Для дальнейшего использования древесина должна 

быть переработана в какой-либо основной материал. На это нацелены первые 

три из описанных выше отраслей лесной промышленности. В них 

используется около 20 технологических процессов, в том числе: распиловка, 

шлифование, компрессионное формование, литье, абразивная обработка, 

химическая обработка и др. 

На сегодняшний день в государствах, где хорошо развита рыночная 

экономика около 10% от всей промышленной продукции занимается 

целлюлозно-бумажным и лесохимическим комплексами. В его состав входят 

самые неординарные и сильно отличающиеся друг от друга производства, 

что объединяются между собой использованием древесины, которая является 

единым уникальным по природе своей сырьем. Таким образом, древесина в 

мире на сегодняшний день занимает место в качестве самого важного 

природного вида сырья, которое применяется цивилизацией. Даже притом, 

что с древесиной рука об руку идут инновационные технологии и материалы, 

её доля почти не сокращается. Лесопереработчикам в своей 

профессиональной деятельности присуща такая проблема, как трудности в 

покупке оборудования, которое было произведено в государствах, 

принимающие участие в санкциях. Кроме того, возникает подобная проблема 
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и с сервисным обслуживанием, а также с запасными деталями. Компании 

осуществляют ремонт самостоятельно, по возможности закупая 

оригинальные запчасти или аналоги за рубежом (в основном на азиатском 

рынке). 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН, леса составляют 31% от общей площади суши. Общая площадь лесов 

на земле составляет 4 млрд. га, что в среднем составляет 0,6 га на душу 

населения. Самые большие площади лесов находятся в таких государствах, 

как Российская Федерация, Бразилия, Канада, США, Китай, Австралия 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Структура лесов в мире 

 

Очевидно, что Россия – самая многолесная страна. Ее леса составляют 

25 % от всех, что есть на планете. Леса в других странах занимают 

соответственно: Бразилия — 12 %, Канада и США — в каждой из стран по 8 

%, Китай — 5 %, Австралия — 4 %. Также следует отметить, что лесные 

территории есть практически во всех странах мира, но их доля существенно 

ниже, чем в отмеченных государствах. Тем не менее, лесная 

промышленность имеет представительство практически повсеместно.  
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Лесопромышленный комплекс сегодня занимает довольно скромное 

место в структуре мирового промышленного производства. При этом в 

развитых странах лесопромышленный комплекс имеет больший вес в 

промышленном производстве, чем в развивающихся странах. Несмотря на то, 

что Российская Федерация обладает 25 % мировых лесных ресурсов, доля 

России в мировом лесопромышленном комплексе не превышает 3 %, а 

Канада занимает 17,3 % рынка, США - 12,7%. В 2022 году российским 

лесозаготовителям предназначалось 728,8 млн. кубометров древесины, что 

составило на 1 млн. куб. м. больше, чем в прошлом году. В денежном 

выражении объем рынка оценивается в 1,9 трлн. руб. 

На сегодняшний день Российская Федерация входит в число самых 

главных экспортеров древесины. Лесная промышленность всегда будет 

ориентирована на экспорт из-за больших лесных запасов России и 

относительно небольшого населения и неразвитого рынка. В 2018 году 

экспорт лесоматериалов из России достиг пиковой отметки в 13,4 млрд. 

долларов. При всём этом, в соответствие с итогами 2019 года, до 12,3 млрд. 

долларов сократился общий объем экспорта, что составляет 8,6%. Такая 

динамика в основном обусловлена падением цен на мировом рынке на 

большинство видов продукции целлюлозно-бумажной промышленности, а 

также влиянием действий правительства Российской Федерации, 

направленных на ограничение экспорта необработанной древесины. 

Значимые события 2020 года – повышение экспортных тарифов на 

лесоматериал до 60%, ужесточение Китаем требований фитосанитарного 

контроля ввозимого круглого леса и последствия воздействия COVID-19 на 

экономику в целом – безоговорочно повлияли на результаты работы 

лесопромышленного комплекса в 2020 году, а также о перспективах развития 

отрасли. За последние 6 месяцев экспорт вырос до 14 млн. кубометров 70% 

пришлось на азиатские страны (Китай и Узбекистан), поставки в этом 

направлении выросли на 13% (до 8 млн. куб. м). Еще 30% достались 
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недружественным странам: ЕС, Сингапуру, Японии, Южной Корее и США. 

Кроме того, эти страны закупили на 4% больше продукции, чем обычно (до 3 

млн. куб. м) [2]. 

Вывоз древесины из России был запрещен до 31 декабря 2022 года. 

Этот запрет распространяется на страны, проявляющие враждебные действия 

по отношению к России. Можно выделить государства Европейского союза, 

США, Великобританию и Японию. Продукция из древесины, такая как 

круглый лес, шпон, пиломатериалы, больше не экспортировались из России в 

эти страны. Эти меры были неприятным событием для европейских стран, 

импортировавших древесину в больших количествах. Чтобы сгладить 

сложившуюся ситуацию, им пришлось завозить древесину через третьи 

страны. В то же время перестройка отработанных годами схем потребовала 

значительного времени. Лесопродукция будет реэкспортироваться в 

недружественные страны из стран Ближнего Востока, Азии и Южной 

Америки. Между тем, пиломатериалы заполнят внутренний российский 

рынок, который и без того испытывает дефицит. Изменившаяся ситуация 

позволит если не снизить цены на внутреннем рынке, то хотя бы 

стабилизировать их. В России роста цен на лес в предстоящем строительном 

сезоне не ожидается. Можно с уверенностью предположить, что 

производство древесины в России не упадет и отрасль никак не пострадает. 

Кроме того, конъюнктура мирового рынка древесины даже увеличит 

прибыль за счет более высоких цен.  

На долю Евросоюза приходится около 20-25% экспорта 

лесопромышленного комплекса России в денежном выражении. К этому надо 

добавить Японию, Австралию, США и Канаду, которые, так или иначе, 

участвуют в санкционной войне, но прямого запрета на закупку изделий из 

дерева не было. В то же время эти страны не являются важными торговыми 

партнерами России на рынке лесоматериалов. Ввиду того, что после начала 

специальной военной операции рубль претерпел процесс девальвации, 
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стоимость древесной продукции возросла примерно на 55%. При всём этом, 

цены были, так сказать, «оттянуты» примерно на 30-35% ввиду снижения 

внутреннего и стабилизации курса валюты. На данный момент организациям 

приходится перенаправлять лесную продукцию на восток. Это приводит к 

тому, что транспортировка становится дороже примерно на 35-40%. 

Большинство предпринимателей, работающих в сфере производства лесной 

продукции, кардинально изменяют рынки сбыта. Отдельным мелким 

производителям приходится зачастую и вовсе приходится покидать рынок. С 

2022 года Правительством Российской Федерации был запрещен экспорт 

необработанного лесоматериала ценных лиственных, пород. Следует 

отметить, что для хвойных пород для государств евразийского 

экономического союза определяются так называемые «экспортные квоты». В 

полной мере сформированы методы доставки, а также пропускные пункты, 

посредством чего формируется контроль за тем, чтобы ограничения 

соблюдались. Жесткие ограничения на вывоз древесины привели к 

увеличению правонарушений и увеличению случаев нелегального вывоза 

древесины в несколько раз. Поэтому в ближайшее время следует ожидать 

ужесточения таможенного контроля, но не снятия запрета на экспорт. 

С 10 июля 2022 года импорт основной продукции переработки 

древесины и её самой оказался под санкциями. По данным Рослесинфора, 

были запрещены поставки на сумму $6 млрд. На конец июля США 

увеличили размер пошлины на отечественные древесные изделия, а также 

пиломатериалы до 35%. При всём этом, прошлой весной Москвой был 

запрещен вывоз в недружественные государства сырья, предназначаемого 

для переработки бумаги, а также древесины, и, между тем – фанеры. 

Критически важными для Евросоюза товарами являются березовые балансы 

и топливная щепа, на которые распространяется эмбарго. В дополнение к 

санкциям приостановлена добровольная лесная сертификация FSC и PEFC 
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российских лесопромышленных компаний, что также снижает ценность 

нашей продукции на рынках Европы и Северной Америки.   

Требуется подчеркнуть, что лесная отрасль России, не смотря на 

санкции и значительные негативные воздействия со стороны ряда 

государств, остается работоспособной и достаточно эффективной. Это в том 

числе обусловлено тем, что внешние негативные воздействия касались лишь 

отдельных производителей. Так, темпы, в которых производятся 

лесозаготовки в Российской Федерации, не сокращаются: в первом 

полугодии 2022 года объемы превысили 100 млн. кубометров (как и в первом 

полугодии 2021 года), а 20% экспортного объема уже перенаправлено на 

новые рынки. Китай – это основной партнер Российской Федерации в данной 

области. В соответствие с итогами первой половины прошлого года, 

Китайская Народная Республика объемы составили более 100 млн. 

кубометров. При всём этом, одна пятая от всего объема была переведена на 

новые рынки [1]. 

Определенные ограничения в сфере развития экспортного потенциала 

лесной промышленности обусловлены следующими факторами:  

 валютные колебания и нестабильность национальной валюты;  

 комплекс логистических проблем в связи с переориентацией 

производителей на новые рынки; 

 низкая пропускная способность отечественной инфраструктуры;  

 проблемы по выполнению трансграничных расчетов и др. 

Если сравнивать январские объемы экспорта в целом в 2020, 2021 и 

2022 годах, то можно сделать вывод, что российские экспортеры стали 

больше зарабатывать при меньших объемах отгрузки. Немаловажную роль 

сыграл рост цен и увеличение доли более дорогих материалов в продаже. 

Таким образом, перспективы на 2022 год для отрасли были достаточно 

хорошими. 
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Также немаловажно сказать о диспропорции в мире, ключевые 

регионы-потребители лесной продукции испытывают нехватку собственного 

сырья (Ближний Восток, Средняя Азия, Индия и Китай), а регионы с 

избытком сырья - не обеспечивают их полную локальную переработку 

(Бразилия, Канада, Россия) из-за неудовлетворительного состояния лесной 

инфраструктуры, что приводит к дополнительным затратам и значительно 

повышает риски поставок древесины на перерабатывающие производства. 

Ограниченность лесных ресурсов, современные глобальные проблемы 

природопользования, необходимость внедрения инновационных технологий 

в переработку и производство продукции деревообрабатывающей 

промышленности, и от того, насколько быстро страна справится с этими 

проблемами, будет зависеть успешное развитие экономики этого 

государства. Импортозамещение и развитие отечественного производства 

оборудования для деревообрабатывающей промышленности может 

потребовать не одно десятилетие, серьезных инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, принятия налоговых и 

кредитных льгот для отечественных разработок. 

Мировой рынок лесных товаров переживает трансформацию, 

вызванную техническим и технологическим прогрессом. По большей части, 

производство традиционной лесной продукции снижается. Это показывает 

то, что жизненный цикл данной продукции располагается на этапе 

«зрелости». Но при всём этом стоит отметить, что потребление, и 

соответственно производство инновационных видов лесного товара активно 

растет. Учет этих мировых тенденций крайне важен при разработке 

программ развития лесопромышленного комплекса России, а также при 

реализации инвестиционных проектов. С инвестиционной точки зрения 

наиболее привлекательны лесные районы с быстрорастущей древесной 

биомассой, позволяющей получать древесное сырье по минимальной цене. 

Эти регионы включают Бразилию, части Юго-Восточной Азии, Австралию, 
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Новую Зеландию, Центральную и Южную Африку. Привлекательность 

инвестиций в будущее лесное хозяйство будет определяться высокими 

темпами лесовосстановления и развитой лесной инфраструктурой. Следует 

отметить, что многие северные страны идут по пути выращивания 

генетически модифицированных древостоев для ускорения оборота лесов и 

добиваются в этом определенных успехов. Уход иностранного бизнеса из 

России можно трактовать с разных позиций. С одной стороны, эти 

предприятия за относительно небольшие деньги перейдут в российские 

структуры и укрепят их, а с другой стороны, будет потерян дополнительный 

источник инвестиций и развития в лесопромышленный комплекс. Гораздо 

больший ущерб отечественной лесной промышленности может нанести уход 

с рынка производителей технологического оборудования, что в конечном 

итоге создаст большие трудности в отрасли.  

Несмотря на то, что последнее десятилетие характеризовалось 

кризисными явлениями в мировой экономике и общим спадом в ряде 

отраслей, все же просматривается перспектива будущего развития в 

лесопромышленном комплексе. В основе этого лежит увеличение доли 

новых продуктов, смена производства и потребления. Драйвером роста 

мировой лесопромышленности станет рост населения Земли и повышение 

уровня благосостояния развивающихся стран [3]. 

Таким образом, международные изменения оказывают огромное 

влияние на торговые отношения и состояние лесной промышленности 

страны. Создав экономическую модель инвестиционного роста и стабильную 

макроэкономическую ситуацию в стране, можно добиться существенного 

повышения эффективности лесной отрасли. Ключевые риски остаются 

связанными с поставками оборудования западными странами в Россию и 

низким технологическим уровнем самой отрасли.  

В результате исследования установлено, что в условиях существенных 

ограничений со стороны мирового рынка, отечественная лесная 
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промышленность должна повысить собственную эффективность. Это 

произойдет отчасти автоматически под действием комплекса внешних и 

внутренних факторов. Тем не менее, от участников лесной промышленности 

России требуются существенные усилия по модернизации под актуальные 

условия. В противном случае, нежизнеспособные организации уйдут с рынка. 
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