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Рассмотрены возможности и пути реализации стратегических задач развития лесного комплекса России на
долгосрочную перспективу. Приведена оценка общей экономической ситуации в стране на основе анализа
таких результирующих показателей, как валовый внутренний продукт, валовое накопление и чистый экспорт,
который дополнен динамикой индексов промышленного и обрабатывающего производств. Проанализировано
современное состояние и сформулированы перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности
не только по основным видам продукции, но и в разрезе федеральных округов. Показано влияние кредитной
политики на финансовую результативность экономической деятельности предприятий отрасли. Оценено состояние инвестиционной привлекательности экспортно ориентированных предприятий отрасли и разработаны пути ее повышения на предприятиях, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Дана
характеристика внешнеэкономической деятельности предприятий отрасли. Изложено описание резервов и путей повышения экспортного потенциала лесного комплекса России. Представлены результаты исследования,
реализация которых будет способствовать решению стратегических задач развития лесного комплекса России
на долгосрочную перспективу.
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Цель работы
Цель работы заключается в разработке на основе аналитического обзора главных направлений
экономической деятельности предприятий отрасли для реализации стратегических задач развития лесного комплекса России на долгосрочную
перспективу, что является залогом практического
внедрения модели устойчивого развития экономики Российской Федерации.

Общая экономическая ситуация
Прежде чем перейти к аналитическому обзору лесного комплекса России, его современного состояния,
тенденций и стратегических перспектив развития,
охарактеризуем общую экономическую ситуацию.
В 2018 г. в РФ закончился период рецессии,
зафиксирован рост экономических и социальных
показателей относительно 2017 г. (табл. 1, 2):
валовой внутренний продукт
(ВВП) [1], млрд руб............ 103 627 (101,6 %)
индекс промышленного производства
по основным видам
экономической деятельности, %............... 101
оборот розничной
торговли, млрд руб................ 31 548 (102,6 %)
внешнеторговый оборот за январь–ноябрь
2018 г. в фактически действующих ценах,
млрд дол. США....................... 629,2 (118,2 %)
в том числе:
экспорт товаров................. 402,7 (127,4 %)
импорт товаров.................. 226,6 (105,9 %)
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инвестиции в основной капитал
за январь–декабрь,
млрд руб. ........................... 10 222,6 (104,1 %)
индекс потребительских цен, %............ 102,9
индекс цен производителей
промышленных товаров, %.................... 111,9
реально располагаемые
денежные доходы, %............................... 100,3
среднемесячная начисленная
заработная плата:
номинальная, руб. ............. 43 400 (10,9 %)
реальный рост, %.................................... 6,8
реально располагаемые
денежные доходы, %................................. 99,8
Промышленное производство. В 2018 г. индекс промышленного производства по сравнению
с 2017 г. составил 102,9 %, в 2018 г. по сравнению
с 2017 — 102,0 % (рис. 1).
Обрабатывающие производства. Индексы
обрабатывающего производства в 2018 г. к уровню 2017 г. составили 102,6 %, в 2018 г. к уровню
2017 г. — 100,0 % (рис. 2) [1, 2].
По данным из табл. 3 об общей экономической
ситуации проведем исследование состояния и
развития отраслей лесного комплекса России [3].
В настоящее время лесной комплекс России
динамично развивается. Темпы роста его сегментов, в том числе производство OSB (ориентированно-стружечные плиты), ДСП (древесно-стружечные плиты) и топливных гранул,
в последние годы значительно превысили темпы
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роста всей российской экономики. Тем не менее,
имеется значительный нереализованный потенциал для развития отрасли как в части ресурсного
обеспечения, так и в части увеличения глубины
переработки древесины. При этом инвестиции в
лесной комплекс России в основном носят частный характер, и для дальнейшего опережающего
роста отрасли необходимо обеспечить ее высокую инвестиционную привлекательность.
Вопросам развития отечественного лесного
комплекса уделяется ныне большое внимание,
поскольку он включен в перечень стратегических отраслей экономики России. Профильные
министерства и ведомства, отраслевые институты
разрабатывают и проводят мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности лесной отрасли, устранение сдерживающих ее рост факторов. Правительством РФ
20 сентября 2018 г. была утверждена Стратегия
развития лесного комплекса РФ до 2030 г.
Как известно, одной из ведущих отраслей лесного
комплекса является целлюлозно-бумажная промышленность, что обосновано анализом перспективных
сегментов лесного комплекса (рис. 3, рис. 4).
Аналитический обзор мировых рынков лесопродукции позволяет сделать вывод, что в России выделяется сегмент производства фанеры. В
связи с особенностями состава лесов наибольшее
распространение получило производство березовой фанеры, которая не так популярна за рубежом, вследствие чего данный вид лесопродукции
не является экспортно ориентированным.
Таким образом, одним из перспективных сегментов лесного комплекса России является производство пиломатериалов, древесных пеллет и
целлюлозы.
Анализ целлюлозно-бумажной продукции
представляет интерес не только по видам производства, но и в разрезе федеральных округов
(табл. 4–6) [2].
Во всех федеральных округах, кроме Уральского, в 2018 г. предприятия увеличили объем производства, однако незначительное снижение наблюдалось на предприятиях ЦБП Свердловской обл.
Доля сульфатной целлюлозы в общем объеме
производства за 2018 г. составила 67,7 %, доля
целлюлозы по сульфитному способу варки уменьшилась до 4,1 %.
Предприятия заменяют производство сульфитной целлюлозы выпуском химико-термомеханической массы (ХТММ) и термомеханической массы (ТММ), которые используются в композиции
различного вида бумаг и картонов. Производство
указанных видов древесной массы экономически
выгодно, поскольку такой его способ существенно снижает отрицательное антропогенное воздействие производства на окружающую среду.
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Ежегодное наращивание объемов выпуска
сульфатной целлюлозы достигнуто за счет
модернизации варочных установок, а также
ввода в эксплуатацию новых мощностей на
действующих промплощадках целлюлозно-бумажных предприятий. Доля древесной массы,
получаемой механическим способом составляет 28,2 %. Способ ее получения позволяет
использовать для производства древесину лиственных пород, лесосечные древесные отходы,
устойчиво обеспечивая предприятия сырьем.
В 2018 г. на экспорт было отгружено 2,1 млн т
товарной целлюлозы, что составляет 108 % относительно 2017 г., в стоимостном выражении
это 1,506 млрд дол. США (137,2 % относительно 2017 г.). Производство бумаги и картона в
2018 г. увеличилось на 3,98 %. По всем федеральным округам за исключением Дальневосточного — Приморского края, произведено на
363,3 тыс. т бумаги больше чем в 2017 г.
Россия занимает четвертое место в мировом
производстве газетной бумаги, ее доля составляет 6 %, на Канаду приходится 14 %, Японию —
12,5, Китай — 10,6 %.
Развитие и доступность электронных средств
информации привело к значительному снижению потребления газетной бумаги и, как следствие, и производства. За последние 11 лет мировое производство снизилось более чем на
16 млн т и в 2018 г. составило 58 % относительно
2007 г. В России в 2018 г. производство возросло на 6,5 % по сравнению с 2017 г. Внутреннее потребление газетной бумаги за это период
снизилось до 363 тыс. т; 1,164 тыс. т отгружено
на экспорт. Экспортные поставки за отчетный
период увеличились в натуральном выражении
на 3,4 %, в стоимостном — на 39,6 %, составив
653 млн дол. США.
Доля газетной бумаги в общем годовом выпуске бумаги и картона составила 1,68 % (в 2017 —
1,65 %)
На АО «Волга» освоено производство газетной бумаги из 100%-й термомеханической
древесной массы. Ведется строительство цеха
по производству 276 тыс. т ХТММ в год, что
позволит увеличить производство газетной бумаги. Объем инвестиций на эти цели составляет
16 млн евро.
АО «Соликамскбумпром» на 6,2 % увеличил
производство газетной бумаги за счет увеличения
использования производственных мощностей
бумагоделательных машин.
В 2018 г. предприятия Северо-Западного федерального округа (Архангельский ЦБК, филиал
«Группы «ИЛИМ» в г. Коряжме и АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК») произвели 86,3 % общего
объема производства офсетной бумаги.
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Таблица 1
Объем ВВП в рыночных ценах по отраслям
экономики, в процентах к соответствующему
периоду предыдущего года
GDP at market prices by industry
as a percentage of the corresponding period
of the previous year
2017

2018

Сельское и лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство

Отрасль экономики

101,8

96,7

Обрабатывающие производства

101,3

101,9

Таблица 2
ВВП, рассчитанный методом использования
доходов, в текущих рыночных ценах
GDP calculated with the method of using income
at current market prices
Экономический
показатель

2017

Рис. 1. Индексы промышленного производства относительно
среднемесячного значения 2015 г.: 1 — по общему
объему; 2 — с исключением сезонного и календарного факторов; 3 — тренд
Fig. 1. Indices of industrial production relative to the average
monthly value of 2015: 1 — by total volume; 2 — with
the exception of seasonal and calendar factors; 3 — trend

2018

млрд руб.

%

млрд руб.

%

Валовой внутренний продукт

74 093,3

100,0

66 533,8

100,0

Валовое
накопление

15 785,0

22,9

15 110,9

21,5

Чистый экспорт

7 084,5

5,2

3 413,2

9,7

Таблица 3
Индексы по основным видам
обрабатывающих производств, %
Indices for the main types of manufacturing, %
В 2017 г.
относительно
2016 г.

В 2018 г.
относительно
2017 г.

Производство пищевых продуктов

105,6

104,9

Производство текстильных изделий

107,1

103,6

Производство одежды

103,8

104,1

Производство кожи и изделий из кожи

104,3

96,3

Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения

102,2

110,6

Производство бумаги и бумажных
изделий

104,7

112,6

Производство мебели

108,7

105,5

Деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации

94,6

112,5

Производство кокса и нефтепродуктов

100,6

101,8

Производство химических веществ и
химических продуктов

104,3

102,7

Производство металлургическое

96,4

101,7

Виды обрабатывающего
производства
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Рис. 2. Индексы обрабатывающего производства относительно среднемесячного значения 2015 г.: 1 — по
общему объему; 2 — с исключением сезонного и
календарного факторов; 3 — тренд
Fig. 2. Indices of manufacturing relative to the average monthly
value of 2015: 1 — by total volume; 2 — with the
exception of seasonal and calendar factors; 3 — trend

Рис. 3. Динамика развития лесного комплекса России
(по данным Росстата) [1]
Fig. 3. Dynamics of development of the Russian forest complex
(according to Rosstat) [1]
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Таблица 4
Производство целлюлозы — древесной и из
прочих волокнистых материалов в 2017
и 2018 гг. по федеральным округам, тыс. т
Pulp production of wood
and of other fibrous materials in 2017 and 2018
by federal districts, thousand tons

Абсолютное
(+; –)
и относительное
(%) изменение
по периодам

Федеральный
округ

2017

2018

2017

2018

Северо-Западный

5030,7

5196,8

103,3

+166,6

Южный
Приволжский

36,0
968,2

37,6
1008,2

104,4
104,1

+1,6
+39,3

Уральский

34,5

30,4

88,2

–4,1

Сибирский
Дальневосточный

2172,3
81,82

2205,0
99,98

101,5
122,2

32,7
+18,16

Всего

8323,53

8577,9

103,1

+254,4

Таблица 5
Производства целлюлозы по видам в 2017
и 2018 гг. и древесной массы, тыс. т
Pulp production by types in 2017 and 2018
and wood pulp, thousand tons

Виды целлюлозы

2017

2018

Федеральный
округ

2017

2018

2018

Целлюлоза древесная и целлюлоза из
прочих волокни8323,5 8577,9 103,1
+254,4
стых
материалов,
в том числе:
целлюлоза
5670,9 5809,3 102,4
+138,4
сульфатная
целлюлоза
342,1 349,0
102,0
+6,9
сульфитная
масса древесная* 2310,5 2419,6 104,7
+109,1
Примечание. * — масса древесная получаемая механическим способом; полуцеллюлоза древесная; целлюлоза из
прочих волокнистых материалов, кроме древесины.

Общее производство типографской бумаги за
2018 г. составило 31,2 тыс. т, т. е. 102,2 % относительно 2017 г., в том числе АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» выпустил 30,6 тыс. т, или 98 %
общего производства типографской бумаги.
На 10,2 % возросло в 2018 г. производство
мелованной бумаги для печати, в том числе филиал «Группы «ИЛИМ» в г. Коряжме произвел
58,6 тыс. т (146,9 % относительно 2017 г.), и
АО «Кама» — 35,0 тыс. т (113,6 % к 2017 г.).
Незначительно увеличилось производство
писчей и тетрадной бумаги в 2018 г. на АО «Кама»
и АО «Маяк».
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Таблица 6
Производство бумаги и картона
по федеральным округам, в 2017 и 2018 гг., тыс. т.
Paper and cardboard production
by federal districts in 2017 and 2018, thousand tons

Абсолютное (+; –)
и относительное
(%) изменение по
периодам
2017

Рис. 4. Мировые темпы роста выделенных сегментов лесного комплекса (по данным Росстата) [1]
Fig. 4. World growth rates of selected segments of the forest
complex (according to Rosstat) [1]

Абсолютное (+; –)
и относительное
(%) изменение по
периодам
2017
2018

Центральный

1 024,1 1 140,5

111,6

+116,4

Северо-Западный

5 070,4 5 208,9

102,7

+137,7

101,0

+1,6

102,9

+59,6

Южный
Приволжский

154,4

156,0

2 027,3 2 086,9

Уральский

46,9

55,2

117,6

+8,3

Сибирский

282,2

287,9

102,0

+5,7

Дальневосточный

106,3

122,89

115,6

+16,6

8 711,7 9 058,4

3,98

+346,7

Всего

Производство флютинга в 2018 г. возросло на
5,1 %. Доля гофробумаги из вторичного волокна
составила 75,1 %.
Индекс тарифов на грузовые перевозки с среднем по видам транспорта в декабре 2018 г., по
предварительным данным, составил 100,5 %.
Проанализируем экономические показатели деятельности отраслей лесного комплекса и
прежде всего финансовые результаты (табл. 7)
[1, 4, 5].
Важным аспектом является исследование источников финансирования предприятий
отрасли (табл. 8–10) [4, 6–22].
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Таблица 7
Финансовые результаты экономической деятельности крупных и средних организаций
по хозяйственным видам экономической деятельности за 2017 и 2018 гг.
Financial results of economic activity of large and medium-sized organizations
by economic types of economic activity for 2017 and 2018
Количество
организаций,
единиц

Наименование

Прибыль (убыток),
млн руб.
2017

2018

Темп роста,
в % к 2017

Лесозаготовки

144

665

2605

391,5

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки

290

9591

12 667

132,1

Производство бумаги и бумажных изделий
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
Производство целлюлозы и древесной массы
Производство целлюлозы
Производство бумаги и картона
Производство бумаги
Производство картона
Производство изделий из бумаги и картона
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной
и картонной тары
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического назначения
Производство мебели
Обрабатывающие производства в целом по отрасли
Всего по обследуемым видам экономической деятельности

208
49
6
5
42
29
13
159

72 226
53 339
20 015
20 054
33 324
23 814
9517
18 887

114 428
94 117
41 305
41 301
52 812
38 265
14 759
20 311

158,4
176,5
206,4
206,0
158,5
160,7
155,1
107,5

93

13 250

13 728

103,6

21

–327

–823

–

166
10 608
49 239

3 803
2 488 326
8 698 061

3 486
3 060 7456
11 551 557

91,7
123,0
132,8

Таблица 8
Инвестиции в основной капитал по чистым видам экономической деятельности
по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за 2018 г.
Fixed capital investments in net economic activities for enterprises not related to small businesses, 2018

Обрабатывающие
производства

2018
9069

2018
145,3

Удельный вес финансовых результатов
в общем объеме инвестиций в основной
капитал, %
2018
0,1

30 805

83,1

0,4

52 927

168,5

0,7

37 914

188,3

0,5

11193
11 108
26 720
14 494
12 227
15 013

123,3
122,5
241,5
172,9
456,6
136,8

0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2

8985

148,3

0,1

3841

118,0

0,0

2317
1 347 690
7 954 318

94,7
104,0
101,4

0,0
16,9
100,0

Использовано
средств, млн руб.

2017
Лесозаготовки
6032
Обработка древесины и производство изделий
35 772
из дерева и пробки
Производство бумаги и бумажных изделий
30 306
Производство целлюлозы, древесной массы,
19 613
бумаги и картона
Производство целлюлозы и древесной массы
8 841
Производство целлюлозы
8833
Производство бумаги и картона
10 772
Производство бумаги
8163
Производство картона
2609
Производство изделий из бумаги и картона
10 693
Производство гофрированной бумаги и картона,
5905
бумажной и картонной тары
Производство бумажных изделий
хозяйственно-бытового и санитарно3172
гигиенического назначения
Производство мебели
2332
Обрабатывающие производства в целом по отрасли 1 236 411
Всего по видам экономической деятельности
7 471 805
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Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал, %
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Таблица 9
Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий (за исключением объектов
с численностью менее 15 чел.) по видам экономической деятельности за 2018 г.
Accounts receivable from large and medium-sized enterprises (with the exception
of facilities with a number of less than 15 people) by type of economic activity for 2018
Количество
предприятий
Обрабатывающие
производства

всего

Удельный вес
организаций,
в том
имеющих
числе,
просроченную
имеющих дебиторскую запросрочен- долженность, %
ную задолженность

Дебиторская
задолженность,
млн руб.

всего

в том
числе
просроченная

Удельный вес
просроченной
дебиторской
задолженности
в общем объеме
задолженности, %

Лесозаготовки

144

35

24,3

22 080

214

1,0

Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения

290

82

28,3

109 371

3824

3,5

208

62

29,8

158 848

10 437

6,6

49

20

40,8

90 404

9260

10,2

6

3

50,0

28 498

2360

8,3

5
29
13

3
12
5

60,0
41,4
38,5

28 398
42 351
18 590

2360
3855
3046

8,3
9,1
16,4

159

42

26,4

68 444

1177

1,7

Производство гофрированной
бумаги и картона, бумажной
и картонной тары

93

27

29,0

42 087

857

2,0

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического
назначения

21

4

19,0

9065

87

1,0

Производство обоев

12

4

33,3

8825

155

1,8

Производство прочих изделий
из бумаги и картона

25

4

16,0

6000

21

0,3

Производство бумаги
и бумажных изделий
Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги
и картона
Производство целлюлозы
и древесной массы
Производство целлюлозы
Производство бумаги
Производство картона
Производство изделий из бумаги
и картона

Производство мебели

166

18

10,8

24 165

191

0,8

Обрабатывающие производства

10 608

2814

26,5

13 266 538

578 466

4,4

Всего по обследуемым видам
экономической деятельности

49 239

13 314

27,0

45 249 487 2 694 749

Несмотря на низкий уровень инвестиционной
привлекательности вследствие страновых факторов, отраслевые предприятия настроены в целом
оптимистично.
Ключевые направления развития операционной деятельности и оптимизации бизнес-процессов для улучшения инвестиционного климата в
отрасли, активная поддержка со стороны государства, стимулирующая рост объема инвестиций в
ЛПК, дает основания ожидать ускоренного развития лесного комплекса.
110

6,0

В перспективе предприятия отрасли продолжат концентрироваться на обновлении изношенного оборудования и повышении эффективности
имеющихся мощностей, больше внимания планируют уделять новым рынкам, а также наращиванию мощностей и ресурсной базы, росту
объемов лесозаготовок и производств, а также
расширению ресурсной базы за счет аренды новых лесных площадей [23–28].
Предприятия отрасли продолжают работать
как над расширением бизнеса, так и над сокраЛесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 6
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Таблица 10
Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий (за исключением объектов
с численностью менее 15 чел.) по видам экономической деятельности за 2018 г.
Accounts payable of large and medium-sized enterprises (with the exception
of facilities with a number of less than 15 people) by type of economic activity for 2018
Количество
предприятий
Обрабатывающие
производства

всего

Удельный вес
организаций,
имеющих
в том
просроченчисле,
ную креимеющих
диторскую
просрочензадолженную задолность, %
женность
19
13,2

Кредиторская
задолженность,
млн руб.

всего

в том числе
просроченная

Удельный вес
просроченной
кредиторской
задолженности
в общем объеме
задолженности,
%

29 065

360

1,2

Лесозаготовки

144

Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения

290

48

16,6

113 990

6223

5,5

208

25

12,0

149 414

13 045

8,7

49

13

26,5

73 181

11 017

15,1

6

–

16,7

15 374

–

23,7

5
43
29
13

–
12
8
4

20,0
27,9
27,6
30,8

15 275
57 806
37 619
20 013

–
7373
5630
1744

23,9
12,8
15,0
8,7

159

12

7,5

76 233

2027

2,7

93

9

9,7

47 932

1894

4,0

21

–

9,5

16 716

–

0,8

12

–

4673

–

–

25

–

4,0

5296

–

0,1

166
10 608

11
1607

6,6
15,1

27 147 866
15 912 849

83 524
1 273 938

0,3
8,0

49 239

6992

14,2

47 417 349

3 366 533

7,1

Производство бумаги
и бумажных изделий
Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги
и картона
Производство целлюлозы
и древесной массы
Производство целлюлозы
Производство бумаги и картона
Производство бумаги
Производство картона
Производство изделий из бумаги
и картона
Производство гофрированной
бумаги и картона, бумажной
и картонной тары
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического
назначения
Производство обоев
Производство прочих изделий
из бумаги и картона
Производство мебели
Обрабатывающие производства
Всего по обследуемым видам
экономической деятельности

щением издержек, что положительно сказывается
на инвестиционной привлекательности отрасли.
Несмотря на увеличение количества предприятий, планирующих активные инвестиции в увеличение мощностей, сырьевой базы и выход на
новые рынки, основным фактором роста инвестиционной привлекательности будет снижение
издержек и рост рентабельности.
Рост рентабельности ожидается в основном за
счет сокращения расходов на энергоресурсы, запчасти и материалы, а также в результате снижения
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 6

долговой нагрузки (кредитов, займов, лизинга и
факторинга).
Отметим, что инвестиции в отрасль осуществляются при активной поддержке государства.
Правительство разработало программу приоритетных проектов, в которую на данный момент
входят 148 объектов с суммарным объемом инвестиций 530 млрд руб.
Согласно данным Минпромторга РФ, на текущий момент реализовано 53 проекта с общим объемом инвестиций 129 млрд руб. Основной объем
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финансирования приходится на целлюлозно-бумажное производство и деревообработку [4, 29–32].
Высокий уровень отраслевых рисков (волатильность цен, зависимость от погодных условий, колебания курса валют) и геополитические
факторы негативно влияют на инвестиционную
привлекательность отрасли.
Несмотря на то что заемные средства становятся более доступными, а государство субсидирует процентные ставки для приоритетных
проектов, большинство участников называют высокую стоимость заемных средств как основной
фактор, который ограничивает возможности по
привлечению финансирования в лесной комплекс.
Удельный вес предприятий, имеющих просроченную задолженность в целлюлозно-бумажном
производстве за 2018 г. составляет 8,7 %, что
на 0,7 % превышает аналогичные показатели
по обрабатывающим производствам в целом по
стране (8,0 %).
За 2019 г. просроченная задолженность по
заработной плате в производстве бумаги и бумажных изделий составила 10 млн руб. вследствие
отсутствия собственных средств.
Большую работу предстоит проделать всему
бизнес-сообществу, власти, экологам и общественности для создания эффективной системы сортировки макулатуры в момент утраты ею
своих потребительских свойств, т. е. по воспитанию у каждого городского и сельского жителя
привычки отделять бумажные и картонные от
других видов отходов и помещать их в специализированные контейнеры. Цивилизованные страны
уже прошли этот путь, применяя различные инструменты поощрения и взыскания, и доказали,
что это возможно [34–45].

Результаты исследования
По данным Росстата [1], за 2018 г. значительно
улучшились технико-экономические результаты
работы предприятий по сравнению с 2017 г., экономика вышла из состояния рецессии. Так, ВВП
увеличился на 2,3 %, индекс промышленного производства — на 2,9, оборот розничной торговли
составил 102, относительно уровня 2017 г. Внешнеторговый оборот за январь–ноябрь составил
629 млрд дол. США (117 % относительно 2017 г.),
инвестиции в основной капитал — 104,1 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий увеличилась на 9,9 %,
реальная — на 6,8 %.
Вместе с тем на 2,9 % возрос индекс потребительских цен, а индекс цен производителей промышленных товаров составил 111,9 % к уровню
2017 г. Реальные располагаемые денежные доходы — 100,3 %, т. е. фактически соответствуют
уровню инфляции (в понимании Росстата).
112

Обзор реализации стратегических задач...

Предприятия целлюлозно-бумажной отрасли
на 12,6 % увеличили производство целлюлозы,
бумаги, картона и изделий из них. Инвестиции
в основной капитал составили 52,9 млрд руб.
(168,5 % к соответствующему уровню 2017 г.).
В 2018 г. выполнен значительный объем строительно-монтажных работ на приоритетных
инвестпроектах развития (филиалы «Группы
«Илим» городах Братск и Усть-Илимск, «АО Монди Сыктывкарский ЛПК», Архангельский ЦБК,
Сегежский ЦБК и др.)
Минпромторг России совместно с Рослесхозом завершили разработку основополагающего программного документа для всего лесного
сектора страны — «Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации до 2030 года»
от 20 сентября 2018 г. № 1989-р, утвержденного
Распоряжением Правительства Российской Федерации (далее — Стратегия). В соответствии со
Стратегией планируется наращивание объемов
выпуска продукции лесного комплекса, модернизация действующих и строительство новых
предприятий, поддержка программ развития
импортозамещения и наращивания объемов
экспорта высокотехнологичной продукции. План
мероприятий по реализации Стратегии предоставлен в Правительство Российской Федерации
во II кв. 2019 г.
За последние годы производители целлюлозно-бумажной продукции увеличили площади
лесных участков, получаемых в долгосрочную
аренду, осуществили закупку современного оборудования для лесозаготовок и обеспечения лесосырьем предприятий, специализирующихся на
производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них. На арендованных
участках осуществляются лесозаготовительные
работы, уход за посадками лесных насаждений.
Правительством РФ ряду профильных федеральных органов исполнительной власти даны
поручения по разработке проекта нового лесного
кодекса, в котором будут предусмотрены меры
государственной поддержки производителей.
Срок внесения в Правительство предложений по
новому кодексу — II кв. 2019 г.
На ведущих предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности проводятся строительно-монтажные работы и осуществляется
комплекс мероприятий по переходу на наилучшие доступные технологии (НДТ), в рамках
реализации Федерального закона от 21.07.2014
№ 219-ФЗ. 11 целлюлозно-бумажных комбинатов
вошли в перечень 300 пилотных предприятий,
которые начиная с 01.01.2019 г. обязаны подавать
заявки на получение в 2019–2022 гг. комплексных
экологических разрешений на производственную деятельность (в соответствии с Приказом
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 6

Обзор реализации стратегических задач...

Минприроды России от 18.04.2018 г. № 154). Указанная работа ведется экологами и технологами
предприятий в рамках рабочей группы по НДТ
совместно с Бюро НДТ, профильными структурами Минприроды России и Минпромторга
России для оперативного реагирования на возникающие проблемы в области законодательства
и предотвращения конфликтных ситуаций в вопросах взаимодействия предприятий с природоохранными и надзорными органами.
В 2018 г. продолжался рост положительного сальдо внешнеэкономической деятельности
по целлюлозно-бумажной продукции, чему способствовали курс рубля относительно основных
мировых валют, глобальная политика по охране
окружающей среды, решение вопросов продовольственной безопасности, рост потребления
возобновляемых товаров и источников энергии в
целях замещения ими традиционных продуктов
на основе добычи и переработки углеводородов.
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The opportunities and patterns of implementation of the strategic objectives on Russian forest complex development
for the long run were examined. In this regard, country’s general economic situation was evaluated on the basis of
the analysis of the primary resultant indicators, i.e. gross domestic product, gross accumulation and net export. The
presented analysis is supplemented by the dynamics of industrial production and manufacturing indices. Current state
of one of the leading segments of the forest complex — pulp and paper industry — was analyzed, and prospects of its
development were stated. Industry state was considered not only by major types of products but also with the breakdown
into federal districts. On the basis of the analytical review, impact of the credit policy on the financial performance
of industry players’ economic activity was shown. The state of investment attractiveness of export-oriented industry
players is presented and paths for improvement of investment activity among manufacturers of products with highadded value were developed. Foreign economic activity of industry players is characterized; reserves and paths for the
increase of export capacity of the Russian forest complex are described. Study results are presented; their delivery will
contribute to solving strategic objectives on the long-term development of the Russian forest complex.
Keywords: forest complex, analytical review, strategic objectives, sustainable development
Suggested citation: Pinyagina N.B., Gorshenina N.S. Obzor realizatsii strategicheskikh zadach razvitiya lesnogo
kompleksa Rossii [Implementation review of strategic objectives on russian forest complex development]. Lesnoy
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