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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ ëåñíîãî êîìïëåêñà
Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà, âêëþ÷àþùåãî Èðêóòñêóþ îáëàñòü, Ðåñ-
ïóáëèêó Áóðÿòèÿ è Çàáàéêàëüñêèé êðàé. Ðàññìîòðåíû ñïîñî-
áû ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåì â ëåñíûõ îòðàñëÿõ, â èõ ÷èñëå – èí-
âåñòèöèîííûå ïðîåêòû ïî îñâîåíèþ ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñîç-
äàíèþ ìîùíîãî ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â ðåãèîíå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëåñíîé êîìïëåêñ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà, ïðîáëå-
ìû ðàçâèòèÿ, ëåñîçàãîòîâêà, ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà, äåðåâîîáðàáàòûâà-
þùåå è öåëëþëîçíî-áóìàæíîå ïðîèçâîäñòâî, èíâåñòèöèîííûå ïðîåê-
òû â ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè
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×òî  äåëàòü?
Íàçîâó îñíîâíûå ïóòè ðåøåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì

îòðàñëè.
• Ìîäåðíèçàöèÿ è çàìåíà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ

ôîíäîâ, ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ êàê
ìåõàíè÷åñêóþ, òàê è ãëóáîêóþ (õèìèêî-ìåõàíè÷åñêóþ,
õèìè÷åñêóþ è ýíåðãåòè÷åñêóþ) ïåðåðàáîòêó äðåâåñèíû
è âûïóñê ýêîëîãè÷íîé è âûñîêîêà÷åñòâåííîé ýêñïîðòîîðè-
åíòèðîâàííîé ïðîäóêöèè.

Â ÷àñòíîñòè, â ëåñîçàãîòîâèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå – äëÿ
ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äðåâåñíûõ ðåñóðñîâ, íàïðèìåð, ïåðå-
ðàáîòêè äðîâÿíîé è íåëèêâèäíîé äðåâåñèíû â ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ öåëÿõ. Â äåðåâîîáðàáîòêå – â öåëÿõ ïðîèçâîäñòâà ñóõèõ
îáðåçíûõ ïèëîìàòåðèàëîâ ñ íîðìèðóåìîé âëàæíîñòüþ,

* Окончание. Начало см.: ЭКО. – 2010. – №8.
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ðàçëè÷íûõ òèïîâ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ äðåâåñíûõ ïëèò, â òîì
÷èñëå ïëèò ñðåäíåé ïëîòíîñòè (ÌÄÔ), ïëèò ñ îðèåíòèðîâàí-
íîé ñòðóæêîé (OSB, «äåíäðîëàéò»), ìåáåëüíûõ ùèòîâ, ìåáå-
ëè, äåðåâÿííûõ ìàëîýòàæíûõ ïàíåëüíûõ äîìîâ è äð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè íàèáîëåå èí-
òåíñèâíî èäóò â äåðåâîîáðàáîòêå, ìåáåëüíîì ïðîèçâîäñòâå.
Îòñòàåò îò íèõ íàèìåíåå êîíñîëèäèðîâàííàÿ ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíàÿ îòðàñëü, ÷òî ñâÿçàíî, ïðåæäå âñåãî, ñ áîëüøîé äî-
ëåé â ñåêòîðå ìåëêèõ ëåñîçàãîòîâèòåëåé, íå èìåþùèõ äîñ-
òàòî÷íûõ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé.

• Â öåëëþëîçíî-áóìàæíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îò-
ðàñëÿõ – óâåëè÷åíèå âûïóñêà èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóê-
öèè, íàïðèìåð, âûñîêîêà÷åñòâåííûõ áóìàãè è èçäåëèé èç
áóìàæíîé ìàññû, òîâàðíîé äðåâåñíîé òåðìîìåõàíè÷åñêîé
è õèìèêî-òåðìîìåõàíè÷åñêîé ìàññû (ÕÒÌÌ), à òàêæå äå-
ðåâÿííûõ ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ åâðîïåé-
ñêîãî ñòàíäàðòà.

• Ïðîèçâîäñòâî íåêîòîðûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ïðåæäå âñåãî,
áóìàãè, èçäåëèé èç áóìàæíîé ìàññû, òîïëèâíûõ äðåâåñíûõ
ãðàíóë (ïåëëåò) ñ èñïîëüçîâàíèåì íèçêîêà÷åñòâåííîé äðåâå-
ñèíû (ëèñòâåííîé, îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ).

• Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé, à òàêæå èíîé ëåñíîé è ëåñîïå-
ðåðàáàòûâàþùåé èíôðàñòðóêòóðû. Â Ôèíëÿíäèè è Øâåöèè,
íàïðèìåð, îáåñïå÷åííîñòü äîðîãàìè íà 1 òûñ. ãà ëåñà ñîîòâåò-
ñòâåííî â 35 è 10 ðàç âûøå, ÷åì â Ðîññèè. Îñíîâíîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà äîðîã ïðåèìóùåñòâåííî â ëåñíûõ
ìàññèâàõ, ðàíåå íå âîâëå÷åííûõ â ýêñïëóàòàöèþ, áóäåò èäòè
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Â Áóðÿòèè ñòðîè-
òåëüñòâî ëåñîâîçíûõ äîðîã ïëàíèðóåòñÿ â Åðàâíèíñêîì, Ïðè-
áàéêàëüñêîì, Áàðãóçèíñêîì, Õîðèíñêîì, Çàêàìåíñêîì ðàéî-
íàõ, â Èðêóòñêîé îáëàñòè – â ×óíñêîì, Òàéøåòñêîì, Óñòü-
Èëèìñêîì, Êèðåíñêîì, Êàçà÷èíñêî-Ëåíñêîì, Áàëàãàíñêîì
è Óñòü-Óäèíñêîì ðàéîíàõ, â Çàáàéêàëüñêîì êðàå – â Ñðå-
òåíñêîì, Ãàçèìóðî-Çàâîäñêîì, Ìîãî÷èíñêîì è äð. ðàéîíàõ.

• Ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâ ëåñíîãî êîìïëåêñà â îñíîâíîì
íà áàçå âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûõ ñòðóêòóð êðóïíûõ
êîìïàíèé, à òàêæå ïóòåì ðàçâèòèÿ ïîäðÿäíîãî ó÷àñòèÿ
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â ýòîì ïðîöåññå ìåëêèõ è ñðåäíèõ êîìïàíèé, áîëüøåé
÷àñòüþ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óñ-
òîé÷èâîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèòèþ ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ è ìåæîòðàñëåâûõ ñâÿçåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå äåéñòâóþò íåñêîëüêî âåðòèêàëüíî-
èíòåãðèðîâàííûõ êîìïàíèé, îñíîâîé êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî,
ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé öåëëþëîçíî-áóìàæíûé êîìáèíàò 1.

Ïðèâåäåì õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ êîìïàíèé.

ÇÀÎ Ãðóïïà «Èëèì» (áûâøåå ÇÀÎ «Èëèì Ïàëï
Ýíòåðïðàéç»)
Краткая характеристика. Крупнейшая лесопромышленная компания

в России, лидер по объемам выпуска продукции, финансовой устойчивости, уров�
ню корпоративного управления и технологиям. По размеру выручки – на первом
месте в стране. Объем реализации в 2008 г. – более 46,1 млрд руб.

Компания основана в 1992 г. В сентябре 2006 г. зарегистрирована в Санкт�
Петербурге как ЗАО Группа «Илим». Число работающих – 38 тыс. чел. Владелец –
швейцарская компания Ilim Holding. Стратегический партнер и совладелец 50% ее
акций – крупнейшая в мире целлюлозно�бумажная компания International Paper.
Основная деятельность: производство целлюлозы, картона тарного для гофрокар�
тона (крафтлайнера), фанеры, ДВП, пиломатериалов, продукции лесохимии, хлор�
продукции и др.

Компания производит 42% российской целлюлозы, 17% картона и 6% бумаги.
Занимает первое место в мире и шестое в Европе по запасам лесных ресурсов
и лесозаготовке (7,5 млн м3); четвертое место в Европе и девятое в мире по
производству товарной целлюлозы. В 2007 г. предприятия «Илима» выпустили
1,6 млн т товарной целлюлозы и др.

Структура компании. Производственные активы разделены по продук�
товым бизнес�единицам («Деревообработка», «Целлюлоза, картон», «Упаковка»)
и географическим («Илим Запад» и «Илим Восток»).

1 URL:  http://www.ilimgroup.ru/; URL: http://www.forest.ru/rus/
problems/companies/bratsk.html; URL: http://www.iccwbo.ru/join/
our_members/kontinental_menedjment/; URL: http://catalog.wood.ru/
firms.php3?did=3042&sou; URL: http://www.rbcdaily.ru/2007/03/23/
industry/269318; URL: http://www.rusles.ru/; URL: http://
w w w . m e t r o p o l g r o u p . r u / p r e s s _ c e n t e r /
press_article.wbp?article_id=0e8628e4�3193�4e23�8e25�d26604d344e4;
Темкин А. Здесь так растет рынок! // Ведомости. – 2008. – № 170
(2192). – 10 сентября; Рыбак К. Из леса – на биржу // Ведомости. –
2007. – № 199 (1973). – 22 октября.
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«Деревообработка» – это ООО «ИлимСеверДрев», ЗАО «Усть�Илимский ЛДЗ»,
ООО «Илим Братск ДОК» и ООО «Илим Братск ЛДЗ».

«Целлюлоза, картон» включает: ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Братский ЛК»,
ОАО ПО «Усть�Илимский ЛК». Причем «Братский ЛК» связан с 16 лесозаготови�
тельными предприятиями «Управления лесозаготовок и лесосплава», а также пред�
приятиями, работающими по договорам подряда: ООО «Братсклес», ООО «Кума�
рейский ЛПХ». ОАО «Усть�Илимский ЛК» связан с лесозаготовительными пред�
приятиями ОАО «ИлимСибЛеса».

«Упаковка» образована на базе Санкт�Петербургского КПК и завода по произ�
водству гофротары «Илим�Гофропак».

Лесозаготовку осуществляют ООО «ИлимСеверЛес» (Котласская группа), ООО
«ИлимСибЛес» (Усть�Илимская группа) и «Управление лесозаготовок и лесоспла�
ва» (Братская группа), объединяющие 38 лесозаготовительных предприятий в Ар�
хангельской и Иркутской областях, Республике Коми и Красноярском крае.

Так же в компанию входят транспортные и торговые организации, бумажные фаб�
рики «Коммунар» и «Плзеньска Папирна» (Чехия).

ÎÎÎ «Êîíòèíåíòàëü ìåíåäæìåíò»
Краткая характеристика. Образовано в 2002 г. Крупнейшая корпо�

рация целлюлозно�бумажного комплекса России, дочерняя компания в составе ре�
сурсного сектора финансово�промышленной группы «Базэл» («Базовый элемент»)
управляющая его лесными активами. Выпускает более 200 наименований продук�
ции стоимостью до 360 млн дол. в год. В компании работают более 10 тыс. чел.

Основная деятельность: производство товарной целлюлозы, картона, гофро�
упаковки, газетной бумаги, продукции лесохимии. Производит практически 100% га�
зетной бумаги Сибири. Ей принадлежит более 41% сибирского рынка технических
бумаг, используемых в изготовлении производственной упаковки.

Структура компании. В собственности и управлении компании в Ир�
кутской области находятся: ОАО «Байкальский ЦБК», ОАО «Селенгинский ЦКК», ОАО
«Лесозавод №2»;

В других регионах России в собственности и управлении компании находят�
ся: ООО «Ангарский ЛПХ», ООО «Восточно�Сибирская лесная промышленная компа�
ния» и ООО «Ярцевский ДОЗ», ООО «Енисейский ЦБК»; Омская картонная фабрика
ЗАО «АВВА+2»; ОАО «Кондровская бумажная компания»; ОАО «Лузский ЛК», ОАО
«Летнереченский ЛДЗ»; ОАО «Троицкая бумажная фабрика»; ОАО «Кузбасс�тара»;
ОАО «Луковецкий ЛК», а также ряд лесозаготовительных предприятий.

ÎÀÎ «Áàéêàëüñêàÿ ëåñíàÿ êîìïàíèÿ»
Краткая характеристика. Холдинговая компания нескольких мощ�

ных производственных комплексов Восточной Сибири и крупнейший в Бурятии
производитель и экспортер высококачественной лесопродукции. В компании ра�
ботают 2524 чел.
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Основная деятельность: лесозаготовки и деревообрабатывающее производство
(пиломатериалы – до 150 тыс. м3 в год; пиловочник – до 200 тыс. м3 в год; шпала
железнодорожная – до 70 тыс. штук в год), изделия столярного производства.
Лесосырьевая база значительна и занимает 368,4 тыс. га. Компания осуществляет
лесозаготовку в объёме 1,2 млн м3 в год.

Структура компании. В состав компании входят: лесозаготовительные
предприятия, лесоперевалочные базы, лесопильно�деревообрабатывающий завод,
подразделения автомобильного транспорта, энергоснабжения и др. В числе акти�
вов: производственные мощности нескольких лесопромышленных компаний, ме�
бельное объединение, ряд крупных леспромхозов. В капитале компании прини�
мает участие Республика Бурятия в лице Государственного комитета по управле�
нию имуществом.

Основные партнеры по бизнесу: Торговая компания «Юнь Чоу», компания по
международной торговле «Юунь Цзу» (КНР); Корпорация «Форп» (США) и др.

ÎÎÎ «Òðàíñ-Ñèáèðñêàÿ ëåñíàÿ êîìïàíèÿ»
Краткая характеристика. Образована в апреле 2005 г. Основная де�

ятельность: лесозаготовки, глубокая переработка древесины и реализация лесома�
териалов.

Компания на правах долгосрочной аренды владеет участками лесного фонда
в Усть�Кутском и Киренском районах Иркутской области с установленным отпус�
ком древесины около 1,5 млн м3 в год.

Структура компании. Деревоперерабатывающие заводы в Иркутской
области (г. Усть�Кут), Забайкальском и Красноярском крае. В настоящее время
реализует проекты по строительству крупных деревообрабатывающих предприя�
тий в п. Киренск, п. Новая Игирма, комбината домостроения в п. Хомутово
Иркутской области.

ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñíàÿ ãðóïïà»
Краткая характеристика. Образована в декабре 2005 г. Входит в чис�

ло 20 крупнейших мировых компаний (19�е место) и занимает третье место в рей�
тинге европейских компаний по объему сертифицированного леса. Свыше 1 млн га
леса имеют сертификат Лесного попечительского совета (FSC).

Основная деятельность: лесозаготовки и деревообрабатывающее производство.
По объему лесозаготовок занимает второе место в России. Лесосырьевая база –
более 1 млн га, расчетная лесосека – более 3,4 млн м3.

Структура компании. Компания управляет активами международного
лесопромышленного холдинга Russian Timber Group Limited в России. В его со�
став входят пять лесозаготовительных и три лесоперерабатывающих предприятия
в Амурской и Иркутской областях, а также предприятие по производству наполь�
ных покрытий в провинции Хейлунцзян (Китай).
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В Иркутской области – это ООО «Рудногорский леспромхоз»»; ООО «Игирмин�
ский леспромхоз»; ЗАО «ЛДК Игирма»; ООО «Киренсклес», ООО «Северное», ООО
«СЭЛ Групп»; ООО СП «СЭЛ�Тайрику» (образовано в сентябре 2004 г. на базе
совместного российско�японского предприятия ООО СП «Игирма�Тайрику»).

ÎÎÎ «ÂîñòîêËåñ»
Краткая характеристика. Компанией разработан проект по строи�

тельству и оборудованию лесопромышленных комбинатов в четырех районах Ир�
кутской области. Общий объем инвестиций – 3,8 млрд дол. Срок окупаемости про�
екта – 8–10 лет.

Структура компании. Зарегистрировано в г. Иркутске, 100%�я дочер�
няя компания группы компаний «Метрополь».

Russian Timber Group (áûâøåå íàçâàíèå – Tynda Forest
Holdings Limited)
Краткая характеристика. Российская лесопромышленная компания,

созданная в 2004 г. основателями горнодобывающих компаний Peter Hambro Mining
plc и Aricom plc. Компании принадлежат лицензии на освоение 2,4 млн га леса
на территории России. Производит до 2,1 млн м3 кругляка и 185 тыс. м3

пиломатериалов.
Структура компании. В 2005 г. компания приобрела контрольный па�

кет в ОАО «ЛК “Тындалес”», в 2006 г. – ОАО «ЛКХ Таежный» в Амурской области,
в марте 2007 г. купила компанию Hupex Forest Assets Management Limited, а также
их лицензию на вырубку леса в Иркутской области и одновременно – китайскую
Heilongjang Far East Forest Co. Ltd (лесозаготовки на Дальнем Востоке).

• Ñîäåéñòâèå óêðóïíåíèþ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðî-
èçâîäñòâ, â ÷àñòíîñòè, ëåñîïèëüíûõ, ñ îðèåíòàöèåé íà ïåðå-
ðàáîòêó îòõîäîâ äðåâåñèíû îò ëåñîïèëåíèÿ è íèçêîòîâàðíîé
äðåâåñèíû â ýíåðãåòè÷åñêèõ öåëÿõ ïóòåì âûïóñêà òîïëèâ-
íûõ äðåâåñíûõ ãðàíóë (ïåëëåò).

• Ïðåäîñòàâëåíèå ëåñíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ çàãîòîâêè äðåâå-
ñèíû íà óñëîâèÿõ äîëãîñðî÷íîé àðåíäû â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïðåäïðèÿòèÿì, èìåþùèì ìîùíîñòè ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå
äðåâåñèíû, à òàêæå èíòåãðèðîâàííûì ëåñîïðîìûøëåííûì
êîìïàíèÿì äëÿ óâåëè÷åíèÿ âûïóñêà ïðîäóêöèè ñ âûñîêîé
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ.

• Ñîçäàíèå ëåñíûõ ïëàíòàöèé â êà÷åñòâå ðåñóðñíîé áàçû
êðóïíûõ êîìïàíèé è äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà
ôîðìèðîâàíèÿ ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ëåñíûìè ðåñóðñàìè, ÷òî

2 URL: http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=115
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â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè (êàê è ñîçäàíèå ëåñîâîçíûõ äîðîã, ïðè-
ìåíåíèå íà ëåñîçàãîòîâêàõ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ òåõíîëî-
ãèé è ïð.) ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü ëåñîïîëüçîâàíèÿ.

• Ðàçâèòèå ëåñíûõ áèðæ, ðîññèéñêîé ñèñòåìû äîáðîâîëü-
íîé ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè, ñîâìåñòíîé ðàáîòû ëåñíè÷åñòâ,
ëåñíîé ìèëèöèè, æåëåçíîé äîðîãè è òàìîæíè. Âñå ýòî áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü ëåãàëèçàöèè îáîðîòà äðåâåñèíû íà âíóò-
ðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ. Èç ñåìè ñåðòèôèêàöèîííûõ îðãà-
íîâ FSC, ðàñïîëîæåííûõ â Ðîññèè, îäèí íàõîäèòñÿ â Èð-
êóòñêîé îáëàñòè2. Òàêæå â ðåãèîíå ñåé÷àñ äåéñòâóþò
Áàéêàëüñêàÿ è Çàáàéêàëüñêàÿ ëåñíûå òîâàðíûå áèðæè, îò-
êðûòûå â Èðêóòñêå 20 ôåâðàëÿ 2007 ã. è â ×èòå â àïðåëå
2008 ã. Â ðàìêàõ îáùåôåäåðàëüíîé áèðæè ñ öåíòðàëüíîé òîð-
ãîâîé ïëîùàäêîé áèðæè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðåäëàãàåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ åå ôèëèàëà â ã. Óëàí-Óäý. Óñëóãàìè áèðæ îäíà-
êî íå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ íåêðóïíûå ýêñïîðòåðû ëåñà, òàê
êàê âñòóïèòåëüíûé âçíîñ – 500 òûñ. ðóá.

• Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé. Îäíèì
èç âàæíåéøèõ èíñòðóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ óêðóïíåíèå è ïîâû-
øåíèå êàïèòàëèçàöèè ðîññèéñêèõ ëåñîïðîìûøëåííûõ êîìïà-
íèé, ðîñò àêöèîíåðíîãî êàïèòàëà, ïðîçðà÷íîñòü èõ áèçíåñà,
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü. Âñå ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
èíâåñòèöèîííîìó èìèäæó êîìïàíèé, ðåãèîíà è ñòðàíû â öå-
ëîì. Äðóãèì èíñòðóìåíòîì ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå íàëîãîâûå
ïîñëàáëåíèÿ, ëüãîòíûå êðåäèòíûå ëèíèè, ìåõàíèçìû çàùèòû
êàïèòàëîâëîæåíèé.

Íàïðèìåð, â ðàìêàõ «Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðîññèéñêî-
êèòàéñêîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (2006–
2010 ãã.)» ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ïîîùðåíèè è âçàèìíîé çà-
ùèòå êàïèòàëîâëîæåíèé èíâåñòîðîâ. Äëÿ ïðèîðèòåòíûõ èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî îñâîåíèþ ëåñîâ è ðàçâèòèþ
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñîîòâåòñòâóþùèì ïîñòàíîâëå-
íèåì ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ëåñíûõ ó÷àñòêîâ â óï-
ðîùåííîì ïîðÿäêå, ñíèæåíèå â 2 ðàçà ñòàâîê àðåíäíîé ïëà-
òû çà ïîëüçîâàíèå ëåñíûì ó÷àñòêîì3.

3 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 30. – Ст. 3935; 2008 –
№ 24. – Ст. 2869.

4 URL: http://www.zdanie.info/2390/2392/news/238; URL: http://
www.anti�glob.ru/st/kitrusput.htm
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Ñëåäóþùèé èíñòðóìåíò – ýòî ðàçëè÷íûå âçàèìîâûãîäíûå
ñîâìåñòíûå ïðîãðàììû, îñîáåííî ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñøòàáà.
Íàïðèìåð, «Ïðîãðàììà ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåãèîíàìè
Äàëüíåãî Âîñòîêà è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ñåâåðî-Âîñòîêà ÊÍÐ (2009–2018 ãã.)», ïðèíÿòàÿ â îêòÿáðå
2009 ã.4 Îäíàêî â ïåðñïåêòèâå îíà èìååò ìíîãî íåîäíîçíà÷íûõ
ïîñëåäñòâèé äëÿ îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè. Èíñòðóìåíòîì ìî-
æåò ñëóæèòü òàêæå ïîîùðåíèå ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì èí-
âåñòèðîâàíèÿ, íàïðèìåð, ïóòåì ïîãëîùåíèÿ íåáîëüøèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ íåêðóïíûõ ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíûõ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé.

Èíâåñòèöèîííûå  ïðîåêòû
Äëÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, ïî-

âûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ëåñîïðîìûøëåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà è îïòèìèçàöèè åãî ñòðóêòóðû íåîáõîäèìû ñèñòåìíûå
ïðîåêòû ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì èíâåñòèöèé çà-
èíòåðåñîâàííûõ êîìïàíèé è ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ëåñíîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà
äîëæíî èäòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè äîêóìåíòàìè,
ðåãèîíàëüíûìè öåëåâûìè ïðîãðàììàìè ïî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîìó è ëåñîïðîìûøëåííîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèé5.

Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ ëåñíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè è îñâîåíèþ ëåñîâ íàïðàâëåíû íà óâåëè÷åíèå îñâîå-
íèÿ ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå, îáúåìîâ çà-
ãîòîâêè è ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû, íîìåíêëàòóðû, êà÷åñòâà
è îáúåìîâ ýêñïîðòà òîâàðîâ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè äðåâåñè-
íû, ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ â ôåäåðàëüíûé è ðåãèîíàëüíûå

5 Собрание законодательства РФ. 2002. – № 45. – Ст. 4526; 2003. –
№ 4. – Ст. 364; 2006. – № 50. – Ст. 5278; 2007. – № 30. – Ст. 3935;
2008 –  №20. – Ст. 2251, № 24 – 2869, №30. – Ст. 3599, 3616; 2009. –
№ 11. – Ст. 1261; URL: http://www.forestforum.ru/info/
Strategy_forest_2020.rtf; URL: http://www.consultant.ru/online/base/
?req=doc;base= LAW;n=85346; URL: http://les.irkobl.ru/sites/les/
forest/lesprom/; URL: http://www.alh�rb.ru/agentstvo_leshoz/
wood_plan.php; URL:  http://gosles.e�zab.ru/information/
?mid=1833&id=1834; URL: http://base.garant.ru/1519225.htm;
U R L : h t t p : / / w w w . a d m . k h v . r u / i n v e s t 2 . n s f / G e n e r a l _ r u /
14FDCF99A4F6EEFACA25766B0024C2E5.
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áþäæåòû. Îñíîâíîé ñûðüåâîé èñòî÷íèê äëÿ ðàçâèòèÿ ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè – íå îñâîåííàÿ ðàñ÷åòíàÿ ëåñîñåêà. Ïðîåê-
òû (ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî îñâîåíèþ ëåñîâ
è ðàçâèòèþ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â Áàéêàëüñêîì ðå-
ãèîíå â 2008–2017 ãã. ñì. íà ñàéòå æóðíàëà) ðàçëè÷íû ïî
îáúåìàì ïëàíèðóåìîé ê âûïóñêó ïðîäóêöèè, ñòðóêòóðíî-ïðî-
èçâîäñòâåííûì íàïðàâëåíèÿì, ðàçìåðàì èíâåñòèöèîííûõ âëî-
æåíèé è èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ìíî-
ãèõ ôàêòîðîâ. Îäíè èç íèõ – çàäà÷è òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ è ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ
ëåñíîãî ôîíäà, îïðåäåëÿþùàÿ âèäû è èíòåíñèâíîñòü ëåñî-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèðîäîîõðàííóþ èíôðàñòðóê-
òóðó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 419
îò 30 èþíÿ 2007 ã., â ðåãèîíå èç ðÿäà ïåðñïåêòèâíûõ îïðåäå-
ëåíû ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ íàìå÷åíà
â ïåðâóþ î÷åðåäü6.

Â Èðêóòñêîé îáëàñòè â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ – ïðîåêòû
ïî ñòðîèòåëüñòâó ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ
êîìïëåêñîâ â Óñòü-Êóòå è Íîâîé Èãèðìå, ôàíåðíî-
ëåñîïèëüíîãî êîìáèíàòà ïî ïðîèçâîäñòâó êëååíîé áîëüøåôîð-
ìàòíîé õâîéíîé ôàíåðû â Óñòü-Êóòå, à òàêæå ïî îðãàíèçà-
öèè ïðîèçâîäñòâà òîïëèâíûõ äðåâåñíûõ ãðàíóë è ïðîäóêöèè
áèîòåõíîëîãèé èç âîçîáíîâëÿåìûõ íåïèùåâûõ èñòî÷íèêîâ â ã.
Òóëóíå. Ñóììàðíûé îáúåì èíâåñòèöèé íà ïåðñïåêòèâíûå ïðî-
åêòû, ðåàëèçóåìûå â 2009–2013 ãã., – 11889 ìëí ðóá.

Òàêèì îáðàçîì, ñîçäàâàåìûå ïðîèçâîäñòâà, êàê è ñóùå-
ñòâóþùèå ñåãîäíÿ, áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé
÷àñòè îáëàñòè, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû ïåðñïåêòèâíûå çàïàñû äðå-
âåñèíû. Êðóïíûìè öåíòðàìè äåðåâîîáðàáîòêè è öåëëþëîçíî-
áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè, ïîìèìî Áðàòñêà, Óñòü-Èëèìñêà
è Íîâîé Èãèðìû, ñòàíóò Óñòü-Êóò è Òóëóí.

Â Áóðÿòèè èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû íàïðàâëåíû íà ìî-
äåðíèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ â öåíòðàëüíûõ ðàé-
îíàõ è ñîçäàíèå íîâûõ ïî äåðåâîîáðàáîòêå è ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêå äðåâåñèíû â âîñòî÷íûõ è ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ,

6 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 30. – Ст. 3935; 2008. –
№ 24. – Ст. 2869.
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îáåñïå÷åííûõ ëåñîñûðüåâûìè ðåñóðñàìè. Ñàìûé âûñîêèé
óðîâåíü èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé îæèäàåòñÿ â Õîðèíñêîì,
Åðàâíèíñêîì, Èâîëãèíñêîì, Çàèãðàåâñêîì, Êèæèíãèíñêîì
ðàéîíàõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåñïóáëèêå ðåàëèçóþòñÿ òðè ïðè-
îðèòåòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòà: «Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ëåñ-
íîé è ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé èíôðàñòðóêòóðû â Åðàâíèí-
ñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ» (ÎÀÎ «Áàéêàëüñêàÿ ëåñ-
íàÿ êîìïàíèÿ») è «Êîìïëåêñíàÿ ïåðåðàáîòêà äðåâåñèíû
è ñòðîèòåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðû ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî
îáúåêòà â Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ», (ðîññèéñêî-øâåäñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå ÎÎÎ ËÏÊ «Áàéêàë-Íîðäèê»), ìîäåðíèçàöèÿ êàðòî-
íîäåëàòåëüíîé ìàøèíû ¹ 2 íà ÎÀÎ «Ñåëåíãèíñêèé ÖÊÊ».
Ñóììàðíûé ðàçìåð èíâåñòèöèé â ýòè ïðîåêòû ñîñòàâèò ñâû-
øå 2,0 ìëðä ðóá., íå ñ÷èòàÿ ïðåôåðåíöèé çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ
ïëàòû çà àðåíäó ëåñíûõ ó÷àñòêîâ – 150 ìëí ðóá. â ãîä.

Îñíîâíàÿ öåëü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
â Çàáàéêàëüñêîì êðàå – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìîùíîãî êîìïëåêñà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû.
Â êðàå ïëàíèðóåòñÿ îñâîåíèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ â âîñòî÷íûõ
ðàéîíàõ, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ çàãîòîâêè è ïåðåðàáîòêè äðå-
âåñèíû íà äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ Êàðûìñêîãî, Íåð-
÷èíñêî-Çàâîäñêîãî, Êðàñíî÷èêîéñêîãî, Óë¸òîâñêîãî, Ìîãî÷èí-
ñêîãî, Ñðåòåíñêîãî, ×èòèíñêîãî, Øèëêèíñêîãî, Ãàçèìóðî-Çà-
âîäñêîãî, Ïåòðîâñê-Çàáàéêàëüñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ.
Îñíîâíûå îáúåìû çàãîòîâêè äðåâåñèíû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
íà ó÷àñòêàõ îñâîåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
èíîãî õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïî ëèíèè ñòðî-
èòåëüñòâà äîðîãè Íàðûí – Ëóãîêàí.

Âàæíåéøèå ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû â Çàáàéêàëüñêîì
êðàå – ýòî ñòðîèòåëüñòâî öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî êîìáèíàòà
â ï. Àìàçàð, ñîçäàíèå äâóõ ïðåäïðèÿòèé ïî ãëóáîêîé ïåðå-
ðàáîòêå äðåâåñèíû â ã. ×èòå è ï. Çàáàéêàëüñêå Çàáàéêàëüñ-
êîãî ðàéîíà. Ñóììàðíûé îáúåì èíâåñòèöèé ñîñòàâèò áîëåå
370,3 ìëí äîë. è 587,66 ìëí ðóá. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî Àìàçàðñ-
êèé öåëëþëîçíî-áóìàæíûé êîìáèíàò, ñòðîÿùèéñÿ íà ìåñòå
áûâøåãî Àìàçàðñêîãî ÄÎÊà, áóäåò îäíèì èç êðóïíåéøèõ çà
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Óðàëîì. Êðóïíûå èíâåñòèöèè â äàííîå ñòðîèòåëüñòâî –
65,6 ìëí äîë.

Â öåëîì Êèòàé – îäèí èç âåäóùèõ ïàðòíåðîâ â ñôåðå
ëåñíîãî áèçíåñà â ðåãèîíå. Â çíà÷èòåëüíî ìåíüøåé ñòåïåíè
â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ ó÷àñòâóþò Ìîíãîëèÿ, ßïîíèÿ
è äðóãèå ñòðàíû. Íàïðèìåð, â Áóðÿòèè èç áîëåå 320
ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû 17 – êàê ñ ñîâìåñòíûì,
òàê è ñî 100%-ì êèòàéñêèì êàïèòàëîì. Èõ ñïåöèàëèçàöèÿ –
ëåñîçàãîòîâêà è ðàñïèëîâêà äðåâåñèíû, ïðîèçâîäñòâî ïèùå-
âûõ äåðåâÿííûõ ïàëî÷åê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúåìû ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé íåâåëè-
êè è ñîñòàâëÿþò, íàïðèìåð, â Áóðÿòèè â ñðåäíåì îò 1 äî
1,5 ìëí ðóá. â ãîä.

Îäíàêî òîðãîâûå îïåðàöèè ïî ýêñïîðòó íåîáðàáîòàííîé äðå-
âåñèíû çíà÷èòåëüíû. Ðÿä íàìå÷åííûõ ê ðåàëèçàöèè ñîâìåñò-
íûõ ðîññèéñêî-êèòàéñêèõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ñî-
òðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì âêëþ÷àþò ñîçäàíèå
ëåñîïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ â ã. Òàéøåòå, ï. Õîðèíñêå, äå-
ðåâîîáðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà â ã. ×èòå, ïðîèçâîäñòâà ïî
âûïóñêó ïëèò OSB â ã. Óëàí-Óäý, ïèëîìàòåðèàëîâ äëÿ äåðå-
âÿííîãî äîìîñòðîåíèÿ â ï. Òàêñèìî è äð.7

***
Â öåëîì ïëàíû ïî ðàçâèòèþ ëåñíîãî êîìïëåêñà â ðåãèîíå

âñåëÿþò îïòèìèçì. Âàæíûì ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, â òîì
÷èñëå ñîâìåñòíûõ ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè, ÿâëÿåòñÿ ñîáëþ-
äåíèå èíòåðåñîâ, ïðåæäå âñåãî, îòå÷åñòâåííîãî ëåñíîãî êîìï-
ëåêñà, íàñåëåíèÿ ðåãèîíà, ñëåäîâàíèå ïðèíöèïàì ýêîëîãè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè.




