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В порядке обсуждения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы
Проекта приказа Минприроды России "О внесении изменений в типовой договор аренды
лесного участка для заготовки древесины, утверждённый приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 693" ID
проекта 02/08/04-18/00080433, дата создания, 27 апреля 2018 г., Разработчик Минприроды
России1
Предисловие
Публикация данного проекта приказа Минприроды России для экспертизы является
поводом для анализа основных понятий, последствий применения данного приказа и других
проблемных вопросов регулирования отношений между участниками договоров аренды
лесных участков.
Многие проблемы лесопользования в РФ могли бы решаться значительно проще при
наличии в Лесном кодексе и в разработанных в соответствии с ним нормативных правовых
актах обычного для других федеральных законов раздела "Основные понятия". Большая
часть данного заключения содержит изложение основных понятий, применимых в данном
случае.
1.

Содержание предлагаемого приказа

1.1
Проектом приказа предусмотрена новая обязанность Арендатора лесного участка:
"ежегодно заготавливать древесину в объёме, указанном в приложении № 3 к Договору
аренды лесного участка".
1.2
За нарушение этой обязанности Арендатор должен ежегодно уплачивать
Арендодателю неустойку в размере "10-ти кратной стоимости древесины, рассчитываемой
путём вычитания из ежегодного объёма заготовки древесины, указанного в приложении
№ 3 к Договору, объёма фактически заготовленной древесины по договору за год,
определённую по ставкам платы за единицу объёма лесных ресурсов, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310".
Эта формулировка означает, означает, что неустойка подлежит взысканию, если
объём по договору VДОГ больше ежегодного фактического объёма заготовки VЗАГ, то есть
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VДОГ>VЗАГ. На вариант, когда объём заготовки древесины больше объёма по договору проект
приказа не распространяется, он применяется при недоиспользовании объёма по договору.
При ставке платы за 1 м3 древесины, равной С (руб/м3), размер готовой неустойки N
вычисляется по формуле:
N=(VДОГ-VЗАГ)×10×C

(1)
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Анализ используемых терминов по объёму древесины

2.1

Объёмы древесины по договору аренды лесного участка и по лесным декларациям

Ежегодный объём заготовки древесины по долгосрочному договору аренды VДОГ
является постоянным значением, удобным для использования Арендодателями при
определении суммы неустойки за недоиспользование этого объёма, уплачиваемых
Арендаторами.
Однако документированным в ЕГАИС допускаемым объёмом заготовки в конкретный
календарный год для Арендатора является сумма ликвидных объёмов древесины столов
деревьев, отведённых в рубку и указанных в лесных декларациях VДЕК, оформленных на этот
год. Разница между этими объёмами является неизбежной. Первым проблемным вопросом
является вопрос о том, какой из этих объёмов следует использовать. Объёмом, для которого
установлена допускаемая погрешность измерения при таксации является объём, указанный
в лесных декларациях VДЕК. По этой причине ниже он используется в расчетах при
составлении баланса древесины "Отвод – Заготовка".
2.2
Фактический годовой объём заготовки древесины. В Проекте приказа не установлен
порядок определения фактического объёма заготовки древесины. Официальным
документом, содержащим такой объём, является Отчёт об использовании лесов,
ежемесячно оформляемый Арендатором.
По приказу Минприроды России от 21.08.2017 N 451 в Отчёте об использовании лесов
при заготовке древесины "указывается фактический объём полученной (заготовка, рубка)
древесины по каждому видовому (породному) и сортиментному составу древесины, в
соответствии с Перечнями видов древесины, на которые распространяются требования
главы 2.2 Лесного кодекса Российской Федерации, утверждёнными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р по лесосекам, с
точностью до одного знака после запятой, в кубических метрах"
Эта формулировка означает, что для контроля будет использован суммарный объём
заготовки древесины за год - хлыстов и/или сортиментов с разделением по породам,
которые предусмотрены в Перечне видов древесины (группировки продукции 02.20.11,
02.20.12 и 02.20.14 по классификатору ОКПД 2).
Примечание: В последние годы достаточно широкое распространение получила продажа
арендаторами лесных участков хлыстов "у пня". Однако это не означает, что вновь
используется традиционная для РФ хлыстовая технология с вывозом хлыстов из леса на
нижние склады, где проводится производство сортиментов. Арендатор заключает с
лесопользователями два договора, один договор подряда на заготовку хлыстов, а второй
- на продажу этих хлыстов лесопользователю, который сразу проводит заготовку
сортиментов и вывозку их из леса. То есть в действительности используется
сортиментная технология. При такой схеме продажи древесины арендаторами
недоиспользование объёма по договору аренды не отражено в ЕГАИС. В отчетах об
использовании лесов указан объём хлыстов, равный объёму по лесным декларациям.
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2.3

Недоиспользованный объём древесины по договору аренды лесного участка

В пункте 9 Правил заготовки древесины2 содержатся следующие определение и
требование: "Недоиспользованный объём древесины определяется как разница между
установленным допустимым объёмом изъятия древесины по договору аренды лесного
участка или по проекту освоения лесов и объёмом фактически заготовленной древесины за
соответствующий год. При этом суммарный объём заготовки древесины в лесничестве,
лесопарке не должен превышать расчётную лесосеку, установленную для соответствующего
лесничества, лесопарка".
Как видим, показатель Недоиспользованный объём древесины одновременно
является:
1) Объёмом, по которому проектом приказа предлагается вычислять неустойку,
умножением данного объёма на 10-кратную минимальную ставку стоимости
древесины на корню.
2) Показателем Недоиспользования расчётной лесосеки на арендном участке.
Таким образом, ежегодный фактический объём заготовки древесины Арендатором на
лесном участке одновременно должен быть: 1) не меньше объёма заготовки, указанного в
приложении № 3 к Договору аренды лесного участка - для соблюдения рассматриваемого
проекта приказа, и 2) не больше его - для соблюдения требования к расчётной лесосеке,
предусматривающего, что "Заготовка древесины осуществляется в пределах расчётной
лесосеки лесничества, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и
преобладающим породам" (пункт 9 Правил заготовки древесины)".
2.4

Учет древесины без коры

К сожалению, в нашей стране при измерении объёма сохраняется путаница понятий
"древесина" и "кора". В странах в развитым лесопользованием и при ведении
Департаментом лесного хозяйства ФАО ООН мировой статистики "Лесная продукция"3 (См.
Приложение 2) объём круглых лесоматериалов всех назначений, включая дрова, учитывают
по объёму древесины (без учета коры).
У нас в постановлении Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 23.02.2018)
ставки платы за единицу объёма ликвидного запаса древесины на корню установлены с
использованием разных показателей объёма: для деловой части стволов – объём древесины
(без коры), для дровяной части стволов – объём древесины с коры ("в коре").
Такое разделение ликвидного запаса древесины на деловую и дрова было
применимо до 1990-х годов. В настоящее время практически отсутствует различие
требований к размерам и качеству двух сортиментов: (1) балансов, используемых для
производства сульфатной целлюлозы, полуцеллюлозы и древесных плит, и (2) дров, которые
по которые по новому классификатору ОКПД2 имеют следующее определение: "дрова бревна, используемые в качестве топлива, а также бревна, используемые для производства
других видов древесного топлива (брикетов, гранул, древесного угля)". Классификацию по
качеству древесины на корню сейчас нужно проводить по выходу сортиментов, на которые
имеется спрос на лесном участке заготовки.
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Включение коры на дровах в ликвидный объём древесины при её отводе в рубку
приводит к занижению объёма заготовленной древесины, полученной из этого объёма
ликвидной древесины, если вместо дров заготовлены балансы (учитываемые без коры).
Эту систематическую погрешность учёта следует устранить. Необходимо перейти на
учет всех сортиментов (включая дрова) по объёму древесины (без коры). Это позволит
исключить влияние объёма коры на дровах, выявленных при отводе лесосек, на значение
ликвидного объёма, указываемого в лесных декларациях договоров аренды лесных
участков. Исключение учёта коры при определении ликвидного объёма древесины и общего
объёма заготовленных сортиментов обеспечит их совпадение независимо объёма дров в
составе сортиментов.
3.

Оценка среднего недоиспользования расчётной лесосеки и размеров неустойки

3.1

Среднее недоиспользование расчётной лесосеки

В материале ВНИИЛМ "Информация о состоянии и использовании лесов Российской
Федерации"4 содержится продублированный ниже рисунок 2.3, содержащий данные о
среднем использовании расчётной лесосеки в РФ в 2010-2015 годах. Как видим, по
договорам аренды лесных участков среднее использование расчётной лесосеки находится
на уровне 60%, то есть недоиспользование расчётной лесосеки, за который нужно будет
платить неустойку, в среднем составляют 40% от объёма заготовки древесины, указанного в
Договорах аренды лесных участков.

3.2

Использование расчётной лесосеки по данным дистанционного мониторинга

Данные об использовании расчётной лесосеки на участках (объектах) дистанционного
мониторинга по субъектам РФ содержатся в продублированной ниже таблице 2, которая
содержиттся в материале "Информация о выполнении государственной инвентаризации
лесов в части дистанционного мониторинга использования лесов в 2017 году5". Из таблицы
следует, что фактическое использование расчётной лесосеки колеблется в пределах от 8 до
89%, составляя в среднем 41%.
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3.3

Оценка средней неустойки из-за недоиспользование установленного объёма
арендаторами лесных участков

Принятые для расчёта исходные данные и результаты оценки средней неустойки изза недоиспользования объёма расчётной лесосеки арендатором лесных участков приведены
в таблице:
Пример расчёта средней неустойки
из-за недоиспользования арендатором установленного объёма лесных участков
Показатель

Значение

Исходные данные, принятые для расчёта
1. Объём заготовки древесины по договору (расчётная лесосека)

250 тыс. м³

100%

2. Фактический объём заготовки древесины по договору

150 тыс. м³

60%

3. Недоиспользованный объём древесины по договору аренды [3]=[1]-[2]

100 тыс. м³

40%

4. Ставка платы за единицу объёма лесных ресурсов

50 руб/м³

-

5. Ставка платы за объём заготовки древесины по договору *5+=*1+×*4]

12,5 млн. руб

100%

6. Неустойка за недоиспользование объёма по договору *6+=*3+×10×[4]

50,0 млн. руб

400%

Результаты расчёта
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Такая предварительная оценка показывает, что в среднем проект приказа
предусматривает пятикратное увеличение расходов арендаторов по договорам аренды
лесных участков. С соответствующим снижением количества договоров и удовлетворения
потребности в сырье лесоперерабатывающих предприятий отрасли.
По данным Рослесхоза6 в 2017 году объём заготовки древесины в РФ составил
212 млн м³ из них арендаторами лесных участков заготовлено 169 млн м³ (80%). Если
результаты оценок по приведённой выше таблице распространить пропорционально
фактическому объёму заготовки древесины всеми арендаторами лесных участков
(50 млн. руб × 169 млн. м3 / 0,15 млн м3 = 56 000 млн. руб), то предусмотренная проектом
приказа неустойка за недоиспользование объёмов по всем договорам аренды лесных
участков составит 56 млрд рублей (это вдвое больше годового финансирования лесного
хозяйства из федерального бюджета).
Соблюдение требования о соответствии ежегодной фактической заготовке древесины
объёму, указанному в договорах аренды лесного участка, является общесистемным
вопросом организации лесопользования в РФ, решение этой проблемы в большинстве
случаев не зависит от арендаторов лесных участков по указанным ниже причинам.
4.

Основные причины недоиспользование расчётной лесосеки арендаторами

В настоящее время лесозаготовки в РФ практически полностью переведены на
сортиментную технологию - вывозку из леса древесины в виде сортиментов. Если в проекте
приказа вместо термина "заготовка древесины" в соответствии с терминологией,
установленной для продукции лесного хозяйства и лесозаготовок по классификатору ОКПД 2
использовать сочетание "заготовка сортиментов", то необоснованность предлагаемого
наказания арендаторов была бы очевидной из-за следующих особенностей этой продукции:
4.1

Состав сортиментов.

Основными сортиментами в РФ сейчас являются: пиловочник (брёвна для
распиловки), фанерный кряж (брёвна для лущения), балансы (брёвна для производства
продукции ЦБП и плит) и дрова - брёвна, используемые в качестве топлива непосредственно
после их разделки на поленья, или для изготовления других видов древесного топлива щепы, гранул, брикетов, угля (См. Приложение 1).
На рынке (после вывозки из леса) присутствуют только сортименты - круглые
лесоматериалы определённого назначения.
4.2

Спрос на сортименты на уровне лесных участков заготовки

В условиях рынка специалистам Минприроды России, Рослесхоза и органов
управления лесами в субъектах РФ, занимающимся использованием лесов, необходимо
учитывать, что необходимым условием успешного выполнения функций арендодателей
лесных участков или продавцов по договорам купли-продажи лесных насаждений является
наличие спроса на сортименты, на уровне соответствующих лесных участков заготовки, с
ценами, превышающими затраты лесопользователей на выполнение обязанностей,
предусмотренных договорами. При несоблюдении этого условия легальная заготовка
сортиментов и удовлетворение потребности в них невозможны, а организация
лесопользования должна признаваться несостоявшейся
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Спрос на сортименты в нашей стране очень неравномерный. Это обусловлено
исторически сложившимся территориальным несоответствием распределения доступных
запасов древесины и мощностей по её переработке. В опубликованной в марте 2018 года
Минпромторгом России (А.М. Артеев) презентации по проекту "Стратегии развития лесного
комплекса РФ7" указывается (на слайде 2), что "в регионах, богатых лесными ресурсами,
слабо развита их переработка". Приводятся следующие общие данные о вкладе регионов РФ
в лесной комплекс в 2015 году:
Регион РФ

Запасы древесины

Продукция механической
обработки

Продукция ЦБП

Европейская часть

25%

55%

82%

Азиатская часть

75%

46%

17%

Как видим, из четверти запасов древесины в Европейской части РФ производится
более 50% продукции механической обработки и 80% продукции ЦБП. Это является
причиной отсутствия спроса на тонкомерные и низкокачественные сортименты в азиатской
части страны.
Вторым фактором, определяющим наличие спроса на сортименты на уровне
арендных лесных участков, является транспортная доступность и постоянно возрастающая
стоимость транспортирования продукции из древесины до потребителей.
Статистика по спросу на сортименты на уровне лесных участков заготовки отсутствует.
Поэтому приведём экспертные оценки:
а) В наибольшей степени предлагаемое проектом введение неустоек ударит примерно по
1/3 арендаторов, у которых на уровне лесных участков заготовки имеется спрос только
на крупномерный пиловочник наиболее ценных хвойных и лиственных пород.
Заготовка и вывозка других сортиментов невозможна из-за больших затрат на
транспортирование, которые не могут быть компенсированы ценами потенциальных
потребителей. У этих арендаторов предусмотренный договором аренды объём может
использован на 20-50%.
б) Ещё у 1/3 арендаторов, из отсутствия спроса или низких цен, имеются проблемы со
сбытом сортиментов некоторых пород (как правило лиственных). Для них расчётная
лесосека может быть использована на 50-70%.
в) Остальная 1/3 арендаторов имеет лесные участки в регионах с развитой
лесопереработкой, экспортом и спросом населения. Они могут работать с объёмом
заготовки древесины, равном 70-100%, от предусмотренных в договорах аренды.
Однако это не означает, что наличие спроса позволяет вывезти из леса объём
сортиментов, равный объёму по договору аренды лесного участка. Неизбежные
отклонения обусловлены технологическими потерям и погрешностями учёта.
Общие сведения об объёмах заготовки и использования древесины приведены в
Приложении 2.

7

См.: http://xn--e1aiegdgbqezi.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/%D0%90.%D0%9C.%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0.pdf
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5

Технологические потери древесины при заготовке

5.1
В пункте 3 части 7 статьи 254 Налогового кодекса РФ8 предусмотрено, что к
материальным расходам для целей налогообложения приравниваются технологические
потери. "Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или)
транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями
производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими
характеристиками применяемого сырья".
Нормы технологических потерь подлежат разработке и утверждению на уровне
организаций, в данном случае - арендаторами. Включение неизбежных технологических
потерь в материальные расходы позволяет избежать их влияния на прибыль организации.
В соответствии с приведённым выше определением, для характеристики основных
технологических потерь древесины при заготовке сортиментов предлагается использовать
приведённые ниже термины и их определения (пункты 5.2-.5.3).
5.2
Недорубы - объём стволов деревьев, отведённых для заготовки, но оставленных на
корню из-за их непригодности для производства сортиментов, на которые имеется спрос, с
ценой, оправдывающей их заготовку и вывозку потребителям. В отличие от предыдущих
версий, в действующих Правилах заготовки древесины термин "недоруб" отсутствует, что
создаёт неопределённость с принятием решений о допускаемых его размерах и является
предпосылкой для коррупции.
5.3
Неликвидная древесина9 (неликвид) - объём стволов или отрезков стволов
сваленных деревьев, не подлежащих переработке или вывозке с участка заготовки из-за
отсутствия спроса на сортименты из такой древесины в районе заготовки или по другим
причинам.
В настоящее время на неликвид распространяется требование пункта 12 (з) Правил
заготовки древесины: "12. При заготовке древесины: … з) не допускается оставление не
вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на
лесосеке…". Однако, неликвид неизбежно получается при раскряжёвке древесины (см. ниже
п. 5.4), поэтому в Правилах заготовки древесины должен быть указан способ его
использования на лесосеке или после вывозки.
Естественным назначением неликвидной древесины является сохранение
биоразнообразия и плодородия почвы (биодревесина). В пункте 2.4 "Методических
указаний
по
определению
объёмов
вторичных
древесных
ресурсов"10
(утв. Минлесбумпромом СССР, Гослесхозом СССР, 1988 г.) было предусмотрено: "Нормативы
образования лесосечных отходов установлены по областям с учётом естественного отпада,
используемого в качестве удобрений и на укрепление трелёвочных волоков".
5.4
В настоящее время в РФ нормирование технологических потерь, перечисленных в
пунктах 5.2-5.3, не проводится. Об уровне этих потерь можно судить по нормативам,
содержащимся в "Методических указаниях по определению объёмов древесных отходов11"
1983 года. В них, в целом для СССР, были установлены следующие нормативы отходов

8

См.: "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
Неликвиды — товары и другие материальные ценности, излишние и ненужные данному предприятию, обычно трудно
реализуемые на рынке. Экономический словарь. См.: http://endic.ru/economic/Nelikvidy-8823.html
10
См. http://lawru.info/dok/1988/01/04/n1180391.htm
11
См.: https://library.fsetan.ru/doc/metodicheskie-ukazaniya-po-opredeleniyu-obemov-drevesnyih-othodov/
9

8

древесины при лесозаготовках: при заготовке и вывозке хлыстов - 7,9% и при производстве
сортиментов на нижнем складе - 4,7%, общие потери - 12,6%.
6.

Баланс объёма древесины на операциях "Отвод - Заготовка"

6.1
Для нормализации отношений арендаторов лесных участков с контролирующими
органами - арендодателями и с налоговыми органами необходимо документировать
составление баланса использования древесины на операциях "Отвод - Заготовка".
Процедуры составления этого баланса должны быть такими, чтобы риск несоблюдения их
требований добросовестным арендатором был низким – не более 5% (то есть в 5 случаях из
100).
6.2
При сортиментной технологии баланс использования древесины на операциях "Отвод
- Заготовка" формируется с использованием следующих исходных данных:
1) Чтобы соблюдалось требование к расчётной лесосеке, указанный в договоре аренды
лесного участка годовой объём заготовки древесины VДОГ должен быть не менее
общего объёма древесины, отведённой в рубку Арендатором по лесным декларациям
на отчётный год VДЕК, то есть VДОГ≥ VДЕК.
Для расчёта баланса древесины используется общий объём по лесным декларациям
VДЕК, документированный в Лесных декларациях Арендатора на отчётный год.
2) Фактический годовой объём заготовки сортиментов VC, подлежащих вывозке,
Арендатору необходимо устанавливать по результатам их учёта при заготовке.
3) Годовой объём недорубов VНДР при заготовке сортиментов Арендатору необходимо
устанавливать, как технологические потери - по ежегодно уточняемым нормам
недорубов.
4) Годовой объём неликвидной древесины VНЛ при заготовке сортиментов Арендатору
необходимо устанавливать, как технологические потери - по ежегодно уточняемым
нормам неликвида.
6.3
Уравнение баланса древесины на операциях "Отвод - Заготовка" при указанных выше
исходных данных имеет следующую формулировку:
Общий объём по отводу и таксации VТАКС, документированный в Лесных декларациях
Арендатора на отчётный год, равен сумме следующих показателей: а) фактический годовой
объём заготовки сортиментов VC, подлежащих вывозке; б) годовой объём недорубов VНДР
при заготовке сортиментов, установленный по нормам и в) фактический годовой объём
неликвидной древесины VНЛ, получающейся при заготовке сортиментов, установленный по
нормам.
Формула уравнения баланса древесины имеет вид:
VДЕК=VC + VНДР + VНЛ
7.

(2)

Дисбаланс и погрешности учёта древесины на операциях "Отвод - Заготовка"

7.1
На практике из-за неизбежных погрешностей учёта четырёх объёмов, используемых в
уравнении баланса древесины (1), это уравнение не соблюдается. Показателем его
нарушения является дисбаланс древесины DД, вычисляемый по формуле:
DД=VДЕК - VC - VНДР - VНЛ

(3)

7.2
В настоящее время допускаемая погрешность измерения установлена только для
объёма древесины при таксации. В пункте 26 действующих Правил заготовки древесины
предусмотрено: "Погрешность измерения объёма древесины при таксации признается
9

удовлетворительной, если его отклонение от объёма заготовленной на лесосеке древесины
не превышает: ±10 процентов по общему объёму и ±12 процентов по отдельным породам."
Формула для этой допускаемой погрешности ΔДЕК имеет вид:
ΔДЕК = ±(VДЕК - VC)/VC ×100

(4)

7.3
Как следует из формул (3) и (4), без учёта технологических потерь (недорубов и
неликвида) невозможно корректно использовать допускаемую погрешность измерения
объёма древесины при таксации VДЕК, уже предусмотренную Правилами заготовки
древесины.
Требования к погрешностям учёта остальных трёх объёмов, влияющих на дисбаланс
древесины (см. формулу 3), до настоящее время не установлены. Правила учёта древесины12
(в отличие от аналогичных правил по нефти, спирту и других материалов) утверждены: (а)
без нормирования: допускаемых погрешностей измерения объёма заготовленных
сортиментов VC, (б) без регламентации процедур установления технологических потерь
древесины, (в) без установления требований к допускаемым дисбалансам древесины при её
заготовке и выполнении других операций.
При отсутствии официально утверждённых требований к погрешностям учёта
сортиментов и норм дисбаланса контролирующие органы вынуждены применять для
древесины общепринятый подход для штучной продукции, для которой погрешности учёта
не устанавливаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коррупционность рассматриваемого проекта приказа следует оценивать как весьма
высокую из-за того, что он разработан без учёта изложенных выше основных понятий,
условий и взаимосвязей, на которых должно базироваться регулирование отношений между
сторонами договоров аренды лесных участков.
Считаем, что при формальном применении Арендодателями предусмотренных
проектом приказа неустоек, они доведут до банкротства большинство арендаторов лесных
участков России со всеми вытекающими последствиями.
ООО "Лесэксперт" готов принять участие в решении проблем повышения
эффективности использования древесины, заготовляемой в РФ. В разделе "Документы"
нашего сайта (http://les.expert) для обсуждения опубликованы ООО "Лесэксперт"
предложения по изложенным выше вопросам (см. пункты раздела 2.1-2.4, 3.1-3.2 и др.).

Анатолий Курицын, Алексей Курицын
Центр стандартизации и сертификации лесоматериалов ООО "Лесэксперт"
http://les.expert
+7 916 150 05 32

12

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525
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Приложение 1 Основные сортименты

Рис.1: Пример сортиментного состава заготовленной древесины. Швеция.
Порядок расположения штабелей в целом соответствует снижению ценности
сортиментов (слева - направо). Слайд из презентации проф. Матса Нулиндера (Mats
Nylinder), Шведский университет сельскохозяйственных наук, 2013 г.

Пиловочник, сосна. Цена: ~ 3200 р/м3

Фанерное бревно, береза. Цена: ~ 3500 р/м3

Балансы, ель. Цена: ~ 2000 р/м3

Дрова, лиственные. Цена: ~ 600 р/м3

Рис. 2: Внешний вид основных сортиментов и средние цены на складе потребителя (2017 год)
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Приложение 2 Статистика по круглым лесоматериалам и пиломатериалам
Объёмы производства круглых лесоматериалов и пиломатериалов по всем странам мира и по девяти странам с наиболее развитым
лесопользованием. Данные ФАО ООН (http://www.fao.org/3/a-i4746m.pdf) за 2013 год, тыс. м³ и в процентах от общего объёма производства

Круглые лесоматериалы
(всего)
Roundwood
Топливная древесина дрова 1)
Wood Fuel
Промышленные круглые
лесоматериалы
Industrial Roundwood
Пиловочник и фанерные
брёвна
Sawlogs and Veneer Logs
Балансы, круглые
и колотые
Pulpwood, round and split
Прочие промышленные
круглые лесоматериалы
Other industrial roundwood

Все
страны
мира
3 591 142
100%
100%

Индия

Китай

США

Бразилия

Россия

Канада

Швеция

Финляндия

Германия

357 226
9,9
100%

347 506
9,7
100%

334 019
9,3
100%

269411
7,5
100%

194 461
5,4
100%

148 183
4,1
100%

68 900
1,9
100%

56 992
1,6
100%

53 207
1,5
100%

1 853 772

307 709

178 831

40 436

119 965

14 082

1 442

5 900

7 660

11 155

52

86

51

12

45

7,2

1,0

8,6

13

21

1 737 370

49 517

168 675

293 583

149 446

180 379 2)

146 741

63 000

49 331

42 052

48

13,9

49

88

55

93

99

91

87

79

998 468

47 804

88 242

153 323

64 083

120 949

118 036

32 300

21 431

26 841

28

13,4

25

46

24

62

80

47

38

50

582 576

1 332

35 317

127 855

75 166

43 722

25 921

30 200

27 900

12 296

16

0,4

10

38

28

22

17

44

49

23

156 326

381

45 116

12 217

10197

15 708

2 779

500

0

2 915

4,4

0,1

13,0

3,7

3,8

8,1

1,9

0,7

0,0

5,5

6 889
1,9

63 040
15,0

69 221
16,4

15 397
3,7

33 500 3)
8,0

42 859
10,2

16 074
3,8

10 440
2,5

21 478
5,1

1)

Включая древесину для производства угля
2)
Из них 19 045 тыс. м3 (11%) поставлено на экспорт

Пиломатериалы
Sawnwood
3)

420 897
100%

Из них 21 320 тыс. м3 (64%) поставлено на экспорт

http://les.expert/DOC/2018-06-02_N08.pdf

Объёмы производства круглых лесоматериалов и пиломатериалов по странам бывшего СССР и СНГ
Данные ФАО ООН (http://www.fao.org/3/a-i4746m.pdf) за 2013 год, тыс. м³ и в процентах от общего объёма производства
Россия

Беларусь

Украина

Латвия

Эстония

Литва

Армения

Грузия

Молдавия

Казахстан

Киргизстан

Азербайджан

Туркменистан

194 461

18 522

18 022

12 242

7 744

7 053

2 077

626

551

321

46

7

-

100%

9,5

9,3

6,3

4,0

3,6

1,068

0,322

0,283

0,165

0,024

0,004

-

Roundwood

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Топливная древесина

14 082

7 633

9 920

1 258

1 962

2 431

2 074

495

522

215

37

3

-

7,2

41,2

55,0

10,3

25,3

34,5

99,9

79,1

94,7

67,0

80,4

42,9

-

180 379

10 889

8 102

10 984

5 782

4 622

3

131

29

106

9

4

-

92,8

58,8

45,0

89,7

74,7

65,5

0,1

20,9

5,3

33,0

19,6

57,1

-

Россия

Беларусь

Украина

Латвия

Эстония

Литва

Армения

Грузия

Молдавия

Казахстан

Киргизстан

Азербайджан

Туркменистан

33 500

2 557

1 804

3 367

1 540

1 120

1

49

22

876

88

0

-

100%

7,6

5,4

10,1

4,6

3,3

0,003

0,146

0,066

2,615

0,263

0,000

-

Круглые лесоматериалы (всего)

Wood Fuel
Промышленные
круглые
лесоматериалы
Industrial Roundwood

Пиломатериалы
Sawnwood
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