
ИНФОРМАЦИЯ 
о состоянии лесного хозяйства и работе 

лесопромышленных комплексов 
государств - участников СНГ в 2008 - 2010 годах 

Начиная со второго полугодия 2008 года лесопромышленные комплексы 
государств - участников СНГ вынуждены были преодолевать негативные 
последствия мирового финансово-экономического кризиса, оказавшего 
негативное влияние на все мировые сырьевые, товарные и финансовые рынки. По 
оценке Межгосударственного статистического комитета СНГ (далее -
Статкомитет СНГ), в среднем по Содружеству ВВП сократился на 7 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Валовой внутренний продукт 
государств - участников СНГ в 2009 году 

(2009 год в % к 2008 году) 

Государства - участники СНГ Валовой внутренний продукт 
(в постоянных ценах) 

Азербайджан 109,3 

Армения 85,8 

Беларусь 100,2 

Казахстан 101,2 

Кыргызстан 102,3 

Молдова 93,5 

Россия 92,1 

Таджикистан 103,4 

Туркменистан 106,1 

Узбекистан 108,1 

Украина 84,9 

В среднем по государствам - участникам СНГ 93 

Объемы производства промышленной продукции большинства государств -
участников СНГ снизились в 2009 году по сравнению с 2008 годом. При этом 
объемы производства в обрабатывающей промышленности снизились абсолютно 
у всех государств Содружества. Так, индекс объемов обработки древесины и 
производства изделий из дерева в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 
в Республике Беларусь 79,8 %, в Российской Федерации - 82,3 % и в Украине -
75,1 % (табл. 2). 
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Таблица 2 

Индексы объема промышленной продукции 
в государствах - участниках СНГ1* 

(2009 год в % к 2008 году) 
Государства - участники 

СНГ 
Промышленность -
всего, в том числе 

Обрабагы вающая 
промышленность, из нее 

Обработка древесины и 
производство изделий 

из дерева 

Азербайджан 108,6 92,3 66,8 
Армения 92,2 91,2 98,3 
Беларусь21 98,0 79,83> 

Казахстан 102,7 95,5 86,3 
Кыргызстан 93,6 92,2 139,2 
Молдова 77,8 75,7 52,9 
Россия 90,7 84.0 82,3 
Таджикистан21 93,7 105,93) 

Узбекистан 109,0 
Украина 78,1 73,4 75,1 

" В соответствии с национальными статистическими классификациями видов экономической деятельности, 
которые базируются на Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского 
сообщества (КДЕС, ред. 1). 

1 В соответствии с ОКОНХ - классификацией отраслей народного хозяйства бывшего СССР, которая применялась 
государствами - участниками СНГ в переходный период к рыночной экономике. С 1995 г. государства - участники 
СНГ перешли на национальные статистические классификации видов экономической деятельности 
" Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Исходя из конъюнктуры мирового рынка лесных товаров произошло 
снижение потребительского спроса, увеличение складских остатков, падение цен 
на выпускаемую продукцию, ухудшение финансовой и социальной ситуации на 
предприятиях лесопромышленного комплекса. По всем видам лесобумажной 
продукции в 2009 году отмечено падение объемов производства. В большей 
степени пострадали сегмент лесозаготовок, зависящий от состояния всех 
подотраслей комплекса и экспорта, а также сегмент деревообработки, нацеленный 
на строительный рынок (производство деревянных домов, пиломатериалов, 
фанеры и плит). 

В меньшей степени влиянию кризиса подверглось лесное хозяйство. В 
целом политика большинства государств - участников СНГ в области лесного 
хозяйства осталась прежней, направленной на реализацию социальной и 
экологической ответственности государств. 

Так, в Республике Армения в 2008-2010 годах в рамках Национальной 
программы леса и Программы устойчивого развития осуществлялся ряд 
стратегических мероприятий по охране, защите, восстановлению и устойчивому 
использованию лесов, улучшению информационной, инвестиционной и 
технической базы производства, укреплению научно-технического потенциала, 
поддержке лесного хозяйства и предотвращению проблемы опустынивания, 
деградации лесов и земель с высокой экологической, экономической и 
социальной значимостью. 
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По программе Всемирного банка с 2009 года осуществляются проекты 
«Усиление мониторинга государственных лесов» и «Правоприменение и 
управление лесного законодательства (FLEG)», а также проект 
«Лесовосстановление и лесоразведение». В рамках программы Всемирного фонда 
защиты диких животных в 2009-2010 годах было облесено 200 га территории. 

В лесном хозяйстве Республики Беларусь приняты меры по активизации 
инвестиционной деятельности лесхозов в целях развития и повышения 
конкурентоспособности и освоения новых видов продукции. Активно 
привлекались инвестиции в лесное и охотничье хозяйство, строительство 
лесохозяйственных дорог, строительство жилья, инвестиции в лесозаготовительное 
производство, производство древесного топлива, инвестиции в деревообработку. 
Суммарный объем инвестиций в основной капитал по организациям, 
подчиненным Минлесхозу Беларуси, составил в 2009 году 117 301 млн 
белорусских рублей, или 92 % уровня 2008 года. 

Новым направлением деятельности лесохозяйственных организаций и 
одним из стабильных источников доходов является биоэнергетика. В 2010 году 
объем заготовки и производства древесного топлива организациями отрасли 
впервые превысит 1 млн тонн условного топлива. Инфраструктура источников 
потребления дров, топливной щепы и брикет в Республике Беларусь интенсивно 
развивается. В перспективе предприятия отрасли смогут утилизировать 
практически всю низкотоварную древесину и отходы производства. 

Республика Казахстан относится к малолесным государствам. В целом 
мировой экономический кризис не сильно повлиял на ситуацию в лесном секторе. 

Существенный вклад в развитие лесного хозяйства республики оказывает 
реализация проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории 
республики» с использованием средств займа Всемирного банка на двух 
территориях - ленточных борах Прииртышья в Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областях, а также саксауловых насаждениях на осушенном дне 
Аральского моря в Кызылординской области. 

Кроме того, ведутся работы по формированию постоянной лесосеменной 
базы путем выявления объектов селекционно-семеноводческого и селекционно-
генетического назначения и по микроклональному размножению древесных 
пород для получения посадочного материала с улучшенными наследственными 
качествами. 

В Кыргызской Республике общая площадь земель государственного 
лесного фонда, по данным единовременного учета 2008 года, составила 3 533,1 
тыс. га, покрытая лесом площадь по республике - 932,1 тыс. га, или 4,66 %. 

Лесной фонд, закрепленный за Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики, составляет 
2 940,6 тыс. га, в том числе покрытая лесом площадь - 803,2 тыс. га. 

В 2009 году проведены посадка и посев леса на площади 2 814 га, посеяны 
питомники на площади 25,56 га - всего 45 видов древесных и кустарниковых 
пород. 

В 2010 году проведены посадка и посев леса на площади 2 613 га, из них на 
территории вне государственного лесного фонда - 588 га. Проведено дополнение 
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лесных культур прошлых лет на площади 3 036,1 га, посев лесных семян в 
питомниках - на площади 22,8 га. 

Кризис в большей степени повлиял на лесное хозяйство Российской 
Федерации как наиболее лесистой из всех государств - участников СНГ. 

Основным видом использования лесов в России является заготовка 
древесины. Около 80 % площади, переданной в аренду, составляют лесные 
участки, предоставленные для заготовки древесины. Как правило, участки 
расположены в наиболее доступных районах с развитой дорожной сетью. 

В 2009 году расчетная лесосека (разрешенный объем заготовки 
древесины) составила 626 млн куб. метров. В связи со снижением спроса на 
внутреннем и внешнем рынках на лесопромышленную продукцию произошло 
снижение объемов заготовки древесины. По отчетным данным, заготовки 
древесины в 2009 году составили 139,9 млн куб. метров. Использование 
расчетной лесосеки составило 22 %. 

В условиях спада заготовки и потребления древесины особенно ярко 
выявились проблемы в организации использования лесов. Наибольший спад 
заготовки древесины произошел в регионах с низкой степенью переработки 
древесины. 

Большое значение для государства имеет обеспечение сохранения, 
улучшения и своевременного воспроизводства лесов. 

На землях лесного фонда мероприятия по лесовосстановлению ежегодно 
проводятся на площади 820 - 850 тыс. га. В целом это несколько больше площади 
сплошных рубок леса, которые ежегодно осуществляются на площади 814 - 816 
тыс. га. Однако разрыв между рубкой леса и лесовосстановлением незначителен. 

Около половины всех лесовосстановительных мероприятий (45 - 51 %) 
выполняется арендаторами. 

В 2009 году работы по лесовосстановлению были проведены на площади 
833,5 тыс. га (в 2008 году - 828 тыс. га). 

Согласованный на 2009 год объем работ по лесовосстановлению полностью 
выполнен в 64 субъектах Российской Федерации из 80. 

Наиболее эффективный, хотя и более дорогостоящий способ 
лесовосстановления - посадка и посев леса (по новому законодательству -
искусственное и комбинированное лесовосстановление). На посадку и посев леса 
приходится менее четверти общей площади лесовосстановления. Однако из 
общей суммы расходов на лесовосстановление в 2009 году на долю 
искусственного лесовосстановления приходится почти 77 %. 

Из 76 субъектов Российской Федерации, занимающихся искусственным 
лесовосстановлением, 56 обеспечили выполнение запланированных на 2009 год 
объемов работ. 

По состоянию на 1 июля 2010 года основной объем снижения 
искусственного лесовосстановления, по сравнению с запланированным на 
текущий год, приходится на арендаторов - на 27 тыс. га в 30 субъектах 
Российской Федерации. 



5 

Следует отметить, что в 2009-2010 годах объемы работ по 
лесовосстановлению в целом по Рослесхозу соответствовали среднегодовому 
уровню, достигнутому в предшествовавшее пятилетие. 

Наиболее сложная ситуация, связанная с кризисом, сложилась в 
деревообрабатывающей промышленности Беларуси и России. 

В целях повышения эффективности работы организаций лесного комплекса 
и минимизации последствий влияния на экономику отрасли мирового 
финансового кризиса Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь 
были предприняты следующие меры. 

1. Либерализация действующего порядка реализации лесопродукции. 
Внесены следующие изменения в действующую нормативную базу по реализации 
древесины: 

установление при реализации древесины на корню на биржевых торгах 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в 2009 году стартовых цен на 
нее, равных таксовой стоимости, утвержденной Советом Министров Республики 
Беларусь; 

при нереализации древесины на корню из лесосечного фонда 2009 года на 
биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» снижение в 
процессе этих торгов цен до 50 % от стартовой цены; 

приостановление в 2009 году обязательной реализации на биржевых торгах 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» древесины в заготовленном 
виде и пиломатериалов на внутреннем рынке; 

уменьшение размера первого платежа за древесину основных лесных пород, 
отпускаемую на корню, с 30 до 20 %, с увеличением, соответственно, размера 
третьего платежа с 40 до 50 %; 

применение нулевых ставок таможенных пошлин при экспорте 
лесопродукции. 

Данные решения позволили создать реальные условия для снижения затрат 
производителей по приобретению сырья, сэкономить оборотные средства и 
вовлечь в хозяйственный оборот дополнительные объемы древесины. 

2. Активизация внешнеэкономической деятельности. В условиях падения 
цены на лесоматериалы на внешнем рынке в 2009 году в 1,5-1,7 раза необходимо 
было активизировать внешнеторговую деятельность организаций отрасли. 

В Республике Беларусь завершается сертификация лесов по международной 
схеме FSC и на соответствие национальным стандартам. Национальная система 
лесной сертификации аккредитована Общеевропейским советом по лесной 
сертификации (PEFC). Теперь предприятия отрасли имеют право маркировать 
свою лесопродукцию тремя знаками соответствия - FSC, PEFC и национальным. 

В целях систематизации работы по сохранению и увеличению объемов 
экспорта лесопродукции Минлесхозом Беларуси разработаны стратегии 
продвижения лесопродукции, работ и услуг. 

Активизировано сотрудничество с посольствами Республики Беларусь за 
рубежом. Организована работа по совместному проведению мониторинга рынков 
лесопродукции и последующей ориентации на потребности иностранных 
деревообрабатывающих предприятий и целлюлозно-бумажных компаний в 
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круглых лесоматериалах, а также отдельных фирм и покупателей по 
приобретению пилопродукции. 

Прорабатываются вопросы поставки ранее не пользовавшейся спросом у 
импортеров продукции (бондарная древесина, погонажные изделия, строганные 
пиломатериалы). Предлагаются новые (ориентированные на покупателя) условия 
поставки и оплаты по экспортным контрактам. 

По результатам проведенных маркетинговых исследований в 2008 году 
освоен выпуск нового вида продукции - топливных гранул (пеллет). В начале 
2009 года начаты пробные поставки столбов окоренных. Освоен экспорт щепы 
технологической и дров сухих колотых. 

Кроме того, Белорусский республиканский комитет профсоюза работников 
леса подписал соглашение с Министерством лесного хозяйства Республики 
Беларусь, по которому доплаты и премии руководителям предприятий в регионах 
выплачиваются по согласованию с профкомами и обкомами профсоюза, а на 
уровне республики - с республиканским комитетом. Это в значительной мере 
повысило взаимную ответственность как профсоюзов, так и работодателей. 

Принятые правительством Республики Беларусь антикризисные меры 
позволили по итогам работы в 2009 году обеспечить стабильную работу отрасли. 

Для деревообрабатывающей промышленности Российской Федерации в 
2009 году, как и в 2008 году, продолжилось снижение объемов производства 
основных видов лесопромышленной продукции. По сравнению с предкризисным 
2007 годом наибольший спад наблюдался на лесозаготовках, где объемы 
производства снизились на 48,2 млн куб. метров, или на 23,3 %. Основная 
причина уменьшения лесопользования - значительное снижение экспорта 
деловой древесины в необработанном виде. Так, объемы экспорта по сравнению с 
2007 годом снизились почти на 30 млн куб. метров (15 млн куб. метров по 
сравнению с 2008 годом), что привело к снижению объемов заготовки леса 
примерно на 40 млн куб. метров. Также снижение лесопользования связано со 
спадом производства в лесоперерабатывающих отраслях промышленности. 

Если в 2008 году по некоторым позициям наблюдалась положительная 
динамика производства (ДСП, ДВП, бумага, картон и мебель), то в 2009 году 
снижение объемов производства наблюдается по всей лесопродукции (табл. 3). 

Таблица 3 

Производство важнейших видов продукции 
лесопромышленного комплекса России в 2008-2009 годах 

Продукция 2008 год 2009 год 2009 год 
к 2008 году 

Заготовка древесины, млн куб. метров 164,6* 139,9* 85,0 
11иломатериалы, млн куб. метров 21,6 19,0 88,0 
Фанера клееная, тыс. куб. метров 2592,2 2040 78,7 
ДСП, млн куб. метров 5,7 4,2 73,7 
ДВП твердые, млн. кв. метров 480,3 342,9 71,4 
Целлюлоза товарная, тыс. тонн 2285,5 2000 87,5 
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Бумага, тыс. тонн 4004,0 3860 96,4 
Картон, тыс. тони 3695,7 3400 92,0 
Уровень переработки заготовленной древесины, % 51,8 52,0 -

По полному кругу предприятий. 

В результате в 2009 году индекс физического объема лесопродукции 
снизился на 8,6 %. Необходимо обратить внимание, что уменьшение объемов 
производства наблюдалось впервые с 1998 года. Только за один год общий объем 
производства снизился на 58,5 млрд рублей. 

Экономический кризис оказал существенное влияние на структуру 
производства в лесном комплексе. Только в целлюлозно-бумажном производстве 
увеличился выпуск продукции в стоимостном выражении. Наибольшее снижение 
произошло в деревообработке и плитной промышленности (на 33 млрд рублей) и 
производстве мебели (на 24,5 млрд рублей). 

В 2009 году продолжилось снижение объемов экспорта круглого леса на 
15,1 млн куб. метров, целлюлозы - на 340 тыс. тонн и мебели - на 100 млн 
долларов США. По остальным лесоматериалам объемы экспорта 
стабилизировались и даже наметилась их положительная динамика. Снижение 
цен зафиксировано по всей номенклатуре продукции, поставляемой из России на 
внешние рынки. 

Однако уже в 2010 году экспорт древесины и целлюлозно-бумажной 
продукции за январь-октябрь по отношению к соответствующему периоду 
2009 года увеличился на 17,7 % (с 5,9 до 6,9 млрд долларов США). 

За указанный период в натуральном выражении наибольший прирост 
экспорта произошел по пиломатериалам и фанере - на 9,4 % и 21,6% 
соответственно, экспорт целлюлозы увеличился на 8,2 %, ДСП - на 8,3 %, экспорт 
необработанной древесины остался на уровне 2009 года (99,3 %) (табл. 4). 

Таблица 4 
Экспорт важнейших видов продукции 

лесопромышленного комплекса в России 
в январе-октябре 2009-2010 годов 

Наименование 
Январь-октябрь 

2009 года 
Январь-октябрь 

2010 года 
Темп, 2010 год 
в % к 2009 году 

Древесина необработанная, млн куб. метров 17,9 17,8 99,3 
Пиломатериалы, млн куб. метров 13,5 14,8 109,4 
ДСП. тыс. куб. метров 465,9 504,8 108,3 
ДВП, млн кв. метров 72,0 61,8 85,8 
Фанера клееная, тыс. куб. метров 1104,1 1342,0 121,6 
Целлюлоза, тыс. тонн 1302,1 1408,6 108,2 
Бумага и картон, тыс. тонн 2340,0 2218,0 94,8 
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В целом по отрасли в III квартале 2010 года наблюдалась тенденция 
снижения уровня экспорта - с 846,3 млн долларов США в июне до 751,5 млн 
долларов США в сентябре (-11,2 %). 

Около 80 % продукции лесопромышленного комплекса экспортируется в 
страны дальнего зарубежья. 

Отставание в развитии отраслей по глубокой переработке древесины и 
выпуску высококачественной продукции вынуждает осуществлять значительные 
объемы ее импорта. 

Хотя в стоимостном выражении в 2009 году импорт лесобумажной 
продукции снизился на 1,2 млрд долларов США, Россия остается крупнейшим 
импортером бумаги, картона и мебели. Несмотря на развитие плитного 
производства, сохраняются значительные объемы импорта древесных плит и 
фанеры. 

С мая 2010 года импорт в целом по отрасли увеличился с 374 до 456,7 млн. 
долларов США в августе (+22 %), в сентябре по отношению к августу снизился на 
2,5 %. 

В январе-октябре 2010 года импорт древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий увеличился с 2,9 млрд. долларов США за аналогичный период 2009 года до 
3,5 млрд долларов США (на 21,1 %). 

Импорт ДСП и ДВП в стоимостном выражении увеличился на 45,5 % и 34,7 % 
соответственно, фанеры - в 1,6 раза, пиломатериалов - на 33,9 %. 

Импорт мебели увеличился с 1,14 до 1,51 млрд долларов США (на 32,3 %). 
Динамика показателей импорта продукции лесопромышленного комплекса 

России за 10 месяцев 2010 года в натуральном выражении показана на таблице 5. 

Таблица 5 

Импорт важнейших видов продукции 
лесопромышленного комплекса в Россию 

в январе-октябре 2009-2010 годов 

Наименование Январь-октябрь 
2009 года 

Январь-октябрь 
2010 года 

Темп, 2010 год 
в % к 2009 году 

Древесина необработанная, тыс. куб. метров 58,5 9,8 16,7 
Пиломатериалы, тыс. куб. метров 36,9 43 117,1 
ДСП, тыс. куб. метров 345,4 448,6 126,6 
ДВП, млн кв. метров 54,9 61,6 112,3 
Фанера клееная, тыс. куб. метров 44,8 55,1 123,0 
Целлюлоза, тыс. тонн 30,3 48,1 158,9 
Бумага и картон, тыс. тонн 1360,3 1640,1 120.6 

В последние годы руководством Российской Федерации принимаются 
энергичные меры по повышению инвестиционной привлекательности лесного 
комплекса, что нашло свое отражение в Лесном кодексе. Особое значение имеет 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 
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«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», которое 
явилось отправным моментом, позволившим упорядочить и управлять 
инвестиционными проектами в лесном комплексе. 

Установленные в указанном постановлении преференции и льготы 
(минимальные ставки платы за лесные ресурсы с коэффициентом 0,5, 
предоставление лесных участков в аренду без проведения аукциона на 
максимально возможный срок, снижение минимального размера капитальных 
вложений до 300 млн рублей, льготы по налогам на срок окупаемости проекта, 
зачисляемые в региональные бюджеты и т.д.) вызвали большой интерес у 
лесопромышленников и представителей бизнеса. 

В развитие указанного постановления проведена большая организационная 
и методическая работа во всех многолесных и ряде относительно небогатых 
лесными ресурсами регионах Российской Федерации, разработаны и утверждены 
региональные документы, на основе которых специально образованными 
комиссиями рассматриваются и принимаются инвестиционные проекты в области 
освоения лесов, претендующие на включение в перечень приоритетных. Как 
правило, администрации субъектов Российской Федерации в своих 
положительных заключениях на проекты предоставляют инициаторам 
(инвесторам) проектов гарантии на лесные ресурсы в объеме, достаточном для 
реализации проекта. 

Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов является основным инструментом выполнения мероприятий Стратегии 
развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. 

Практическая работа по представлению, рассмотрению и утверждению 
инвестиционных проектов в области освоения лесов в качестве приоритетных 
началась в I квартале 2008 года. В настоящее время проекты 33 субъектов 
Российской Федерации приняты в качестве приоритетных. 

За прошедшие два года Минпромторгом России утверждены 
93 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 408,5 млрд рублей. 

По отчетам организаций, реализующих проекты, в 2008-2009 годах только в 
приоритетные проекты вложено инвестиций на сумму 90,4 млрд рублей. В целом 
в лесном комплексе в 2009 году инвестировано 46,9 млрд рублей. Но по 
сравнению с 2008 годом инвестиции уменьшились на 36,7 %, или на 27,2 млрд 
рублей. 

В структуре инвестиций ведущие позиции занимают 
деревообрабатывающие и плитные производства, на долю которых приходится 
53,7 млрд рублей (55,2 %). 

В 2005-2010 годах принят ряд мер государственной поддержки по 
преодолению кризисных последствий в лесной промышленности России и 
привлечению инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса: 

1. Предприятиям лесного комплекса в федеральном бюджете 
предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат российским экспортерам 
промышленной продукции по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях (постановление Правительства Российской 



10 

Федерации от 6 июня 2005 года № 357). (В 2009 году субсидии составили 180 млн 
рублей, в 2010 году — 200 млн рублей). 

2. Предприятиям лесного комплекса в федеральном бюджете 
предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2011 годах 
на техническое перевооружение на срок до 5 лет (постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2009 года №205). (В 2009 году субсидии 
составили 10,1 млн рублей, в 2010 году - 16 млн рублей). 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2010 года №329 «Об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на создание межсезонных запасов древесины, сырья и 
топлива». (В 2009 году выделены субсидии на сумму 325 млн рублей, план на 2010 
год - 650 млн рублей). 

4. Деревообрабатывающая промышленность признана одним из основных 
отраслевых приоритетов инвестиционной деятельности Внешэкономбанка 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 года 
№ 1007-р). 

Профсоюзы лесного комплекса работают совместно с руководителями 
отраслей в регионах так, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы, 
заключают договоры с муниципальными управлениями на проведение 
общественных работ, так как другой работы в лесных поселках нет. 

Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации за последнее 
время приобрел определенный опыт разрешения трудовых конфликтов на таких 
крупных предприятиях, как Байкальский ЦБК Иркутской области, 
«Февральсклес» Амурской области и «Малая Вишера» Пермского края. Для 
достижения социальной защиты трудящихся профсоюз прибегал к различным 
разрешенным законодательством формам - длительным переговорам, пикетам, 
митингам и даже голодовкам. В Амурской области профсоюз добился отзыва 
лицензии на право ведения лесозаготовок у китайского инвестора-бизнесмена. 

В 2010 году обострилась и вышла за рамки региональных и национальных 
границ проблема пожаров в природных экосистемах. Поиски эффективных путей 
противодействия лесным пожарам, налаживание конструктивного 
межгосударственного сотрудничества в этой сфере отвечает интересам всех 
стран. 

В Республике Беларусь удалось удержать ситуацию под контролем, 
несмотря на то что практически все лето температура воздуха была на уровне 
30 °С. Статистика лесных пожаров 2010 года: общее количество случаев - 570 (в 
2009 году - 1 485); площадь, пройденная пожарами - 351 га (в 2009 году - 1 709,5 
га). Это самый низкий показатель за последние 5 лет. 

Большинство пожаров ликвидировано силами лесной охраны с помощью 
средств пожаротушения, имеющихся в распоряжении лесхозов и лесничеств. 
Подразделения МЧС привлекались для ликвидации 65 лесных пожаров. Благодаря 
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своевременному обнаружению и локализации очагов возгорания верховые 
пожары не получили распространения. 

В профилактике лесных пожаров наиболее действенными явились три 
группы мероприятий: 

1. Сохранена сеть лесничеств, штаты лесников и мастеров леса; ежегодно 
выполняются объемы противопожарных мероприятий; проведено техническое 
перевооружение противопожарных служб (модернизация средств пожаротушения 
и радиосвязи, расширение парка пожарных машин и механизмов, развитие и 
обустройство точек с системами видеонаблюдения; при регистрации V класса 
пожарной опасности - в лесхозах и лесничествах было организовано 
круглосуточное дежурство; силы и средства пожаротушения приведены в 
состояние повышенной готовности. 

2. По инициативе Минлесхоза и МЧС Беларуси было принято 
постановление Совета Министров Республики Беларусь «О дополнительных 
мерах по предупреждению пожаров в лесах и на торфяниках» и введен режим 
повышенной готовности функционирования Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; по ходатайству 
Минлесхоза местными органами власти своевременно приняты решения о 
введении особого противопожарного режима и запрета посещения лесов 
населением. Контроль обеспечивался с участием МВД и МЧС; на более поздний 
срок было перенесено открытие сезона охоты; отработаны вопросы 
взаимодействия при привлечении сил и средств пожаротушения органов МЧС. 

3. Проведена активная профилактическая работа с населением и 
общественностью на всех уровнях - от сельсовета до общенационального. 

В Российской Федерации, по данным МЧС, с начала пожароопасного 
периода и до 7 сентября 2010 года на территории Российской Федерации 
возникло 30 376 очагов природных пожаров на общей площади 1,25 млн га (в 
том числе 1 162 очага торфяных пожаров на общей площади 2 092 га). По данным 
Рослесхоза, площадь лесных пожаров составила около 1,5 млн га. В период с 
конца июля до середины августа за сутки в стране (в основном в ее европейской 
части) возникало до 400 пожаров. 

Основная причина пожаров 2010 года — нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и на прилежащих территориях. Причиной возникновения 
многих крупных лесных пожаров стали палы сухой травы на прилегающих землях 
сельскохозяйственного назначения (обеспечением пожарной безопасности на этих 
землях в настоящее время практически никто не занимается) и нарушение 
гражданами простейших правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках 
(незатушенные костры, окурки и т.п.). 

Причиной масштабных лесных и торфяных пожаров стало прекращение 
профилактической работы по предупреждению пожаров и разрушение 
механизмов выявления и тушения пожаров на ранних стадиях, т.е., передача 
указанных полномочий на уровень субъектов федерации не всегда подкрепленная 
финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. Ситуацию усугубила 
неопределенность статуса многих территорий, неясность зон ответственности 
различных ведомств и организаций за тушение пожаров на землях тех или иных 
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категорий. Так, большинство крупных торфяных пожаров в 2010 году возникло на 
землях запаса. Функционировавшая ранее в лесхозах сеть пожарно-химических 
станций (ПХС) и пожарных наблюдательных пунктов (ГТНП) сейчас распределена 
между множеством разобщенных организаций с различной правовой формой. 
Отсутствует единая централизованная система авиационной охраны лесов и 
тушения крупных лесных пожаров. 

По данным МЧС, на 18 августа 2010 года для тушения природных пожаров 
привлекалось 166 120 человек и 26 572 единицы техники, включая 49 воздушных 
судов (в том числе от МЧС России - 131 тыс. человек и свыше 20 тыс. единиц 
техники, включая 27 воздушных судов). Авиация МЧС совершила более 2 тыс. 
вылетов (8 тыс. сливов, более 78 тыс. тонн огнегасящей жидкости). 

В тушении пожаров участвовало 11 тыс. военнослужащих, которые только в 
Московской, Рязанской и Владимирской областях проложили 134 км 
магистральных трубопроводов. 

Опыт 2010 года показал, что одним из важных факторов эффективного 
противодействия природным пожарам является межгосударственное 
сотрудничество. 

Государства - участники СНГ наряду с представителями других государств 
принимали участие в ликвидации природных пожаров на территории России. Так, 
Азербайджанская Республика направила два вертолета Ми-8 (работали в 
Липецкой и Рязанской областях); Республика Армения - отряд с четырьмя 
высокотехнологичными комплексами (в Нижегородской области); Республика 
Беларусь - отряд спасателей (в Брянской области) Республика Казахстан - две 
группы спасателей и два вертолета; из Украины прибыли два отряда спасателей и 
вертолеты (тушили пожары в Воронежской области). 

В развитие международного сотрудничества, в том числе приграничного, в 
области охраны лесов Рослесхозом организовано и проведена международная 
конференция по вопросам противодействия трансграничным лесным пожарам и 
сотрудничества при их ликвидации (16-18 июня 2010 года, г. Иркутск, Россия). 

В ходе конференции были достигнуты договоренности о подписании 
соглашений между зарубежными странами и субъектами Российской Федерации о 
совместном тушении лесных пожаров на приграничных территориях. 

В лесных отраслях государств - участников СНГ развивается 
межгосударственное сотрудничество хозяйствующих субъектов. Так, в 2008 году 
заключен контракт между ФГУ «Рослесозащита» и Институтом леса 
Национальной академии наук Беларуси (НАНБ). В рамках контракта в конце 2010 
года намечено провести обучение сотрудников ФГУ «Рослесозащита» в 
Институте леса НАНБ оригинальной экспресс-методике определения 
фитопатогенов в растениях, почве и воде на основе анализа ДНК. Российский 
метод определения ДНК патогенов намного более экономически затратен и 
продолжителен по времени, нежели белорусский, поэтому стажировка российских 
специалистов поможет приблизиться России к мировым новейшим разработкам. 

ФГУП Рослесинфорг и лесоустроительное республиканское унитарное 
предприятие «Белголес» подписали 20 мая 2010 года протокол о намерениях с 
целью научно-технического и производственного сотрудничества сторон по 
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вопросам организации совместных работ в области лесоустройства. Для этого 
стороны договорились использовать потенциальные возможности для 
совместного проведения лесоустроительных работ в рекреационных, парковых и 
других зонах на территориях каждой из сторон, а также мониторинга состояния 
лесов и их обследования. 

Подводя итоги работы за 10 месяцев 2010 года, можно отметить 
положительную динамику лесопромышленного производства в Российской 
Федерации. Темпы роста промышленной продукции в лесопромышленном 
комплексе за этот период были значительно выше, чем в предыдущие годы. Это 
вызывает определенный оптимизм и указывает на постепенное преодоление 
кризиса лесным комплексом. 

Таблица 6 

Производство важнейших видов продукции 
лесопромышленного комплекса России 

в январе-октябре 2009-2010 годов 

Наименование 
Январь-октябрь 

2009 года 
Январь-октябрь 

2010 года 
Темп, 2010 год 
в % к 2009 году 

Древесина необработанная, млн куб. метров 75,2 84,1 111,8 
Пиломатериалы, млн куб. метров 15,0 15,8 105,3 
ДСП, тыс. куб. метров 3663,8 4464,2 121,8 
ДВП, млн. кв. метров 301,0 321,5 106,8 
Фанера клееная, тыс. куб. метров 1751,2 2210,8 126,2 
Дома деревянные заводского изготовления, 
гыс. кв. метров 95,8 142,0 148,3 

Гранулы топливные (пеллеты), тыс. тонн 203,2 236,3 116,3 
Целлюлоза древесная и из ирочих 
волокнистых материалов, тыс. тонн 4679,7 4850,8 103,7 

Бумага, тыс. тонн 3682,7 3813,0 103,5 
Картон, тыс. тонн 2335,2 2454,0 105,1 
Мебель, млрд рублей 62,6 70,1 112,0 

По основным видам лесобумажной продукции наблюдается положительная 
динамика объемов производства. Объемы производства за истекший период 
2010 года увеличились по основным видам лесобумажной продукции на 8 - 15 %. 
Индекс физического объема продукции ЛПК увеличился на 15,7 %. 

Улучшились показатели экспорта лесобумажной продукции. Таким 
образом, оживление внешнего и внутреннего рынков позволяют сделать 
благоприятный прогноз на текущий год. 

В целом можно сказать, что благодаря разносторонней государственной 
помощи лесопромышленным комплексам государств - участников СНГ удалось 
преодолеть экономический и финансовый кризис. 
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Представляется необходимым внести предложения по дальнейшему 
развитию сотрудничества государств - участников СНГ в лесопромышленном 
комплексе и лесном хозяйстве по следующим направлениям: 

оценка экологических рисков лесовыращивания на трансграничных 
участках лесного фонда и разработка мер по предотвращению и ликвидации 
ущерба, наносимого лесам в результате пожаров, подтопления, массового 
размножения вредителей леса и т.п.; 

совместная разработка и совершенствование методов дистанционного 
зондирования Земли для нужд лесного хозяйства; 

обмен опытом по проведению лесовосстановительных работ; 
выработка рекомендаций, способствующих увеличению товарооборота 

лесной продукции между государствами - участниками СНГ; 
подготовка предложений по участию в совместных проектах по 

строительству деревообрабатывающих производств. 
Эти направления работы будут находиться в центре внимания 

Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному 
хозяйству. 

Межправительственный совет 
по лесопромышленному 

комплексу и лесному хозяйству 


