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Аннотация. В условиях роста цен на сырье в мире 
предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) стали 
больше экспортировать лесопродукцию, в том числе и в ев-
ропейские страны. Но с введением экономических санкций 
экспорт продукции ЛПК в недружественные страны был 
приостановлен. Одной из целей Стратегии развития лес-
ного комплекса до 2030 г. является увеличение вклада ЛПК 
до 1 % в структуре ВВП, достижение цели находится под 
давлением вследствие возможного резкого снижения про-
изводства продукции ЛПК и уменьшения экспорта продук-
ции. Автором статьи проведен анализ экспорта и импор-
та продуктов лесной промышленности: пиломатериалов, 
пеллет, целлюлозы, санитарно-гигиенической бумаги с це-
лью дальнейшего прогнозирования динамики показателей. 
Рассмотрена структура экспорта продукции ЛПК с целью 
определения возможных потенциальных убытков органи-
заций-экспортеров лесозаготовительной продукции (из-за 

экономических санкций), а также возможности перерас-
пределения структуры продаж производимой продукции на 
внутренний рынок и в дружественные страны, с которы-
ми продолжают выстраиваться активные экономические 
отношения. В ходе анализа экспорта лесоматериалов было 
выявлено, что доля Китая в экспорте продукции ЛПК зна-
чительна. Автором сделан вывод о том, что внутренний 
рынок строительных материалов может изменяться в 
двух направлениях: 1. Цены на лесоматериалы могут вы-
расти из-за того, что произойдет снижение количества 
выпускаемой продукции. Угрозой является тот факт, что 
основные фонды предприятий ЛПК на 80 % состоят из 
иностранного оборудования, поставки и сервисное обслу-
живание которых приостановлено. 2. Цены на лесную про-
дукцию снизятся за счет избыточного предложение. Это 
может произойти по причине того, что спрос на лесома-
териалы в дружественных странах будет низкий и вся 
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продукция, предназначенная на экспорт, перераспределит-
ся на внутренний рынок. Для выстраивания новых логисти-
ческих цепочек с дружественными странами потребуется 
время, в этот период цены на продукцию ЛПК могут быть 
подвержены значительным колебаниям. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, экс-
порт и импорт лесоматериалов, приоритетные инвести-
ционные проекты, недружественные страны, рынок стро-
ительных материалов, санкции, пиломатериалы, древес-
ные пеллеты, целлюлоза
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Abstract. In the conditions of rising prices for raw materials 
in the world, enterprises of the timber industry (hereinafter-TI) 
began to export more timber products, including to European 
countries. But with the introduction of economic sanctions, the 
export of TI products to unfriendly countries has been suspend-
ed. One of the objectives of the Strategy for the development of 
the timber industry until 2030 is to increase the contribution of 
the TI to 1 % in the structure of GDP, the achievement of the 
goal is under pressure due to a possible sharp decline in the 
production of TI products and a decrease in exports of products. 
The author analyzes the export and import of products of the 
forest industry: lumber, pellets, cellulose, sanitary and hygien-
ic paper in order to further predict the dynamics of indicators. 
The structure of the export of TI products is considered in order 
to determine the possible potential losses of organizations ex-
porting logging products (due to economic sanctions), as well 
as the possibility of redistributing the structure of sales of man-

ufactured products to the domestic market. The analysis of tim-
ber exports reveales that China’s share in the exports of timber 
products is significant. The author concludes that the domestic 
market for construction materials can change in two directions: 
Timber prices may increase due to the fact that there will be a de-
crease in the number of products produced. The threat is the fact 
that the fixed assets of lumber companies consist of 80 % foreign 
equipment, the supply and service of which has been suspended. 
Prices for timber products will fall due to oversupply. This may 
happen because the demand for timber in friendly countries will 
be low and all products intended for export will be redistributed 
to the domestic market. It will take time to build new logistical 
chains with friendly countries, and during this period, prices for 
forest products may be subject to significant fluctuations.

Keywords: timber industry, export and import of timber, 
priority investment projects, unfriendly countries, construction 
materials market, sanctions, lumber, wood pellets, cellulose
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Введение
Актуальность темы обусловлена наложением новых санк-

ций против Российской Федерации, которые вводят запрет на 
импорт российской древесины, этот запрет в долгосрочной пер-
спективе влияет на лесопромышленный комплекс (ЛПК) России. 

Правительство РФ во исполнение указа Президента 
ввело контрсанкции, запретив экспорт в недружественные 
страны отдельных видов продукции из леса. Число недру-
жественных стран, с которыми РФ разорвала экономические 
отношения с марта 2022 г., составило 48 [1]. Такие страны 
признаны Россией подрывающими суверенитет страны. 

На начало 2022 г. Россия являлась одним из крупней-
ших экспортеров сырьевых ресурсов в мире и занимала 
седьмую строчку в рейтинге стран по экспорту лесомате-
риалов. Одни российские экономисты считают, что вывоз 
сырья при высоких таможенных экспортных ставках при-
носит в бюджет страны доходы, которые гораздо выше, чем 
любые доходы, возникающие при глубокой переработке 
древесины. Другие экономисты считают, что в долгосроч-
ной перспективе политика экспорта непереработанного сы-
рья может стать фактором, провоцирующим технологиче-
скую отсталость лесной промышленности страны.

Производственные мощности лесоперерабатывающих 
предприятий России на 100 % обеспечивают внутренних 
потребителей продукцией ЛПК. В зависимости от произ-
водимой продукции, цен на ресурсы на мировых товарных 
биржах, соотношение экспорта и импорта в РФ различно. 
В условиях роста цен на сырье в мире предприятия ЛПК 
больше экспортируют, и стимула удовлетворять внутрен-
ний спрос по низким ценам становится все меньше.

Изученность проблемы. Экспертами компаний 
Ernst & Young (EY) и ассоциацией специалистов бумаж-
ной отрасли (АСБО) ежегодно проводится обзор лесопро-
мышленного комплекса, в частности за 2020 и 2021 гг. об-
зор подготавливали Андрей Сулин, Олег Глинский (EY), 
Ксения Багинян и Сергей Малков (АСБО). Целями обзо-
ра выступает понимание динамики отрасли и определе-
ние сегмента российского лесного комплекса, имеющего 
наибольший потенциал развития. В исследовании проана-
лизированы исторические и прогнозные показатели раз-
вития различных секторов, операционные, финансовые 
и стоимостные показатели компаний — представителей 
ЛПК, объемы инвестиций в отрасль, меры государствен-
ной поддержки, проведен анализ импорта и экспорта про-
дукции ЛПК. 

Целесообразность разработки темы. Согласно Стра-
тегии развития лесного комплекса до 2030 г., Правитель-
ство РФ ставит одной из целей увеличение вклада продук-
ции ЛПК до 1 % в структуре ВВП [2]. На текущий момент 
сложились обстоятельства, которые могут оказать давле-
ние на достижение целевого показателя.

Научная новизна. Проведен анализ структуры импор-
та и экспорта продукции ЛПК РФ за 2019—2021 гг. с це-
лью дальнейшего прогнозирования динамики показателей 
экспорта и импорта продукции ЛПК в условиях введения 
санкций как со стороны недружественных стран, так и 
«зеркальных» санкций, введенных РФ.

Целью исследования является оценка влияния санкций 
на ЛПК РФ в долгосрочной и краткосрочной перспективе, 
для этого необходимо решить следующие задачи:
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– провести структурный анализ количества продукции 
ЛПК, которая идет на экспорт;

– проанализировать возможные риски уменьшения ко-
личества выпускаемой продукции ЛПК;

– оценить доступность продукции ЛПК на внутреннем 
рынке для потребителей.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможной полезности полученных выводов для органов 
государственной власти и дальнейшего изучения проблемы 
влияния санкций на ЛПК РФ. 

Методология. В научной статье были использованы следу-
ющие теоретические методы: анализ, синтез, индукция. Срав-
нение было использовано в качестве эмпирического метода.

Основная часть
Рассмотрим структуру экспорта продукции ЛПК с це-

лью определения возможных потенциальных убытков ор-
ганизаций — экспортеров лесозаготовительной продук-
ции, а также возможности перераспределения структуры 
продаж производимой продукции на внутренний рынок и 
в дружественные страны, с которыми продолжают выстра-
иваться экономические отношения.

Перспективными направлениями производства продук-
ции ЛПК России, по данным опроса, проводимого аудитор-
ской консалтинговой компанией EY и АСБО [3], являются: 

1) санитарно-гигиеническая бумага (СГБ);
2) древесные пеллеты;
3) целлюлоза беленая;
4) картон для упаковки;
5) фанера;
6) пиломатериалы;
7) гофрокартон;
8) древесный уголь;
9) оберточная бумага;
10) круглый лес.
За 2020 г. совокупный экспорт продукции ЛПК составил 

11,8 млрд долл. США, или 3,6 % от общего объема экспорта 
товаров из России (рис. 1). В структуре экспорта продукции 
ЛПК пиломатериалы занимают наибольшую долю и состав-
ляют 35,3 %. Основным потребителем российских пилома-
териалов является Китай, который ежегодно импортирует  
из России более 55 % от всего экспорта пиломатериалов. 

Экспорт пиломатериалов в 2020 г. составил 4,31 млрд долл. 
США (рис. 2). На дружественные страны приходится 
3,32 млрд долл. США (77,2 %) от всего экспорта пиломате-
риалов, недружественные — 984,24 млн долл. США (22,8 %). 
На 2021 г. экспорт пиломатериалов составил 6,15 млрд долл. 
США. На дружественные страны приходится 3,93 млрд долл. 
США (64 %) от всего экспорта пиломатериалов, на недруже-
ственные страны — 2,22 млрд долл. США (36 %). 

Рис. 1. Структура экспорта продукции ЛПК России  
в 2019—2020 гг., млрд долл. США (источник: ФТС России [4])

Рис. 2. Экспорт пиломатериалов из России в 2020 г., млрд долл. США 
(источник: ФТС России [4])

С 2021 г. началась переориентация производственных 
мощностей предприятий лесопромышленной отрасли на 
переработку древесины внутри страны. Это было связано с 
законом о полном запрете вывоза необработанных и грубо 
обработанных лесоматериалов хвойных и ценных листвен-
ных пород, который вступил в силу с 01.01.2022 г. [5] За-
прет коснулся деятельности порядка 4 тыс. организаций, 
которые, по данным системы ЛесЕГАИС, в 2020 г. зани-
мались экспортом древесины. Это стало одним из факто-
ров роста экспорта пиломатериалов, который увеличился 
в денежном эквиваленте в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
на 42 %. Также на рост выручки от экспорта пиломатери-
алов повлияло давление на цену пиломатериалов на меж-
дународных биржах из-за возникшего деревянного стро-
ительного бума в странах Европы и США. По оценкам 
ассоциации деревянного домостроения, цены в 2021 г. на 
пиломатериалы выросли вдвое, из-за чего на российском 
рынке возник дефицит древесины и резко возросли цены  
в 2,0…2,5 раза и, соответственно, снизилось внутреннее 
потребление, что привело к резкому росту цен на жилье и 
объекты инфраструктуры.

Перед лесоперерабатывающими предприятиями остро 
стоит вопрос о смене рынка сбыта своей продукции, по-
скольку в недружественные страны экспорт приостановлен.

Весь экспортный объем, подлежащий вывозу в недру-
жественные страны, необходимо перевести на внутренний 
рынок и в страны Юго-Восточной Азии.

С 2012 по 2019 г. объем производства пиломатериалов 
вырос на 38 %, за это же время экспорт вырос на 64,5 %:  
с 20 286 тыс. куб. м до 33 362 тыс. куб. м. За рассматривае-
мый период объем призводства и экспорта увеличивается 
год от года (рис. 3).

Доля Китая в экспорте продукции ЛПК находится на кри-
тически высоком уровне, увеличение поставок может приве-
сти к дисбалансу ценовых ожиданий российских лесозаго-
товителей и китайских потребителей. Необходимо диверси-
фицировать структуру экспорта: так, часть пиломатериалов 
направить в дружественные страны, такие как Узбекистан, 
Казахстан, Белоруссия, Армения. Часть экспорта необходимо 
направить на внутренний рынок, потребители которого нахо-
дятся в ожидании снижения цен на пиломатериалы. На рис. 4 
отражена структура видимого внутреннего потребления пило-
материалов в 2018 г. Так, треть всего потребления пиломатери-
алов в России приходится на частных застройщиков. 

По данным ассоциации деревянного домостроения,  
в 2020 г. у 85 % строительных организаций увеличилось ко-
личество заказов на индивидуальное жилое строительство 
малоэтажных построек из древесных материалов [8].
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     Рис. 3. Динамика объема производства, импорта и экспорта пиломатериалов             Рис. 4. Видимое потребление пиломатериалов в России  
                         в России за 2012—2019 гг., тыс. куб. м. (источник:                                                             в 2018 г. по ключевым секторам, % 
                     обзор лесопромышленного комплекса России [3, 6, 7]                                                          (источник: оценка MegaResearch [9])

Для внутреннего рынка существует угроза поднятия 
цен на лесоматериалы в связи с уменьшением предложе-
ния продукции. Производители вынуждены будут снижать 
количество выпускаемой продукции, так как их основные 
фонды лесозаготовительной и деревообрабатывающей тех-
ники на 80 % состоят из иностранного оборудования.

Дочерняя компания Ponsse Group остановила поставки 
запчастей и прекратила сервисное обслуживание. Компа-
ния Hitachi, занимающаяся выпуском дорожной техники, 
применяемой для создания лесной инфраструктуры, также 
приостановила поставки. Немаловажным следует принять 
тот факт, что потенциальный рост производства в ЛПК 
может замедлиться не только из-за прекращения экспорта 
новой лесозаготовительной техники, но и за счет приоста-
новки технического обслуживания техники официальными 
дилерами и возникшего дефицита запасных частей.

Если спрос на лесоматериалы на азиатском рынке бу-
дет низкий и не удастся выстроить логистические цепоч-
ки, то та часть продукции, которая предназначалась на 
экспорт, будет распределена на внутренний рынок и цены 
упадут за счет избыточного предложения. Такой сценарий 
развития событий представляется возможным, так как ры-
нок грузоперевозок достаточно монополизирован: на долю 
трех европейских компаний-перевозчиков (датская Maersk, 
швейцарская Mediterranean Shipping company, французская 
CMA) морских грузов приходится около 50 % всего рынка 

грузоперевозок. Европейские компании из недружествен-
ных стран отказываются принимать заявки на доставку 
контейнеров в Россию и из нее.

Отложенный спрос, который возник по причине рас-
пространения коронавирусной инфекции в 2020 г., пере-
местил рынок пиломатериалов в неравновесное состояние  
в 2021 г., вследствие этого многие покупатели приняли ре-
шение о приостановке частного домостроения [10, 11].

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что на 
внутреннем рынке существует спрос на пиломатериалы, а 
также есть большой потенциал к росту. Стоит отметить, 
что в развитых странах, таких как США, Канада и страны 
Европы, темпы роста частного домостроения превышают 
общероссийские. 

Также на спрос пиломатериалов влияет внутренняя по-
литика Правительства РФ в сфере строительства. Програм-
мы сельской ипотеки предполагают низкие процентные 
ставки, что стимулирует граждан приобретать дома за го-
родом, это приводит к дезурбанизации городов и развитию 
частного домостроения.

На рис. 5 представлена динамика объемов производства, 
импорта и экспорта древесных пеллет за 2012—2019 гг.

В 2019 г. по сравнению с 2012 г. производство пеллет 
увеличилось на 105 %, или на 1205 тыс. т, доля импорта 
незначительна в течение всего рассматриваемого периода. 
Доля экспорта за восемь лет увеличилась в 2,4 раза.

Рис. 5. Динамика объемов производства, импорта и экспорта древесных пеллет  
за 2012—2019 гг., тыс. т (источник: обзор лесопромышленного комплекса России [3, 6, 7]

За 2021 г. экспорт древесных пеллет составил 
289,35 млн долл. США. Несмотря на то, что в структуре 
всей экспортируемой продукции ЛПК доля экспорта пел-
лет составляет около 2,5 %, производство более чем на 
80 % нацелено на другие страны. На Данию приходит-

ся 113,94 млн долл. США, что составляет 39 % от всего 
экспорта древесных пеллет. 99 % экспорта пришлось на не-
дружественные страны (табл.).

Производство топливных гранул является частью прак-
тически каждого предприятия, где осуществляется обработка 



207

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

древесины, так как на производстве остается много древесных 
отходов, из которых в дальнейшем производится экологиче-
ски чистое топливо.

В последнее время было запланировано 43 приоритетных 
инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций око-
ло 184 млрд руб., рассчитанных в том числе на производство 
древесных пеллет. Самые крупные находятся в Красноярском 
крае, инвесторами выступают АО «Краслесинвест», ЗАО «Но-
военисейский лесохимический комплекс», ООО «Приангар-
ский ЛПК», ООО «Ксилотек-Сибирь» и др. [12]. Проблема  
с невозможностью найти рынки сбыта своей продукции (при 
непринятии мер стимулирования потребления данной продук-
ции на внутреннем рынке) заставит инвесторов приостановить 
или уменьшить финансирование проектов, так как они потеря-
ют свою коммерческую привлекательность.

Структура экспорта древесных пеллет из России в 2021 г. 
(источник: ФТС России [4])

Страна-импортер Доля экспорта, %
Дания 39,4
Республика Корея 6,5
Великобритания 6,2
Бельгия 15,9
Италия 5,9
Нидерланды 4
Финляндия 4,3
Литва 2,8
Латвия 2,1
Прочие страны 12,9

Итого 100

Без организации дотирования для частного домохозяйства 
в России отапливание домов пеллетами не является экономи-
чески целесообразным. Так, стоимость твердотопливного кот-

ла мощностью 16 кВт/ч начинается от 60 тыс. руб., стоимость 
1 т топлива варьируется от степени зольности и составляет 
от 6,6 до 9 тыс. руб. Для обогрева частного дома площадью 
200 кв. м с продолжительностью отопительного сезона в семь 
месяцев необходимо примерно 10 т пеллет в год, что по ми-
нимальной цене составит примерно 66 тыс. руб. за год. Также 
нужно учитывать, что для такого объема топлива нужно специ-
альное хранилище-бункер [13]. В России более популярными 
являются пеллеты в маленькой фасовке для использования 
в качестве наполнителя для животных. 

Для европейского потребителя цена за тонну в 2021 г. 
составляла 120 евро [14], что сопоставимо с российской це-
ной, но для них это было выгодно, так как с их уровнем 
дохода цена на топливный ресурс позволяла экономить  
на обогреве помещений в сравнении с другими видами до-
ступного топлива (газ, электричество).

Сейчас и в обозримом будущем многие лесоперерабатыва-
ющие предприятия столкнутся с проблемой переполненности 
складов данным видом продукции. Одним из вариантов может 
стать помощь региональных властей по вопросу перевода не-
которых котельных на отопление пеллетами. Так как на рынке 
предложение данного вида топлива превышает спрос, то цены 
на них могут упасть, и они станут экономически рентабельны-
ми для покупателя. По нашему мнению, цены на пеллеты на 
внутреннем рынке сейчас искусственно завышены.

На рис. 6. отражена динамика производства, экспорта, 
импорта целлюлозы — одной из приоритетных продукций 
отрасли. В основном все производимое в России сырье на-
правляется на внутренний рынок сбыта на производство 
бумаги и бумажных изделий. Импорт по сравнению с про-
изводством не играет существенной роли.

Экспорт целлюлозы занимает 29,5 % от общего объема 
производства. На долю экспортируемой в Китай целлюло-
зы приходится 63,3 %. Эта отрасль наименее подвержена 
волатильности, так как доля экспорта в недружественные 
страны невелика. Для наращивания производства бумаги и 
бумажных изделий внутри страны есть потенциал для соз-
дания целлюлозно-бумажных предприятий.

Рис. 6. Динамика производства, импорта и экспорта целлюлозы за 2010—2020 гг., тыс. т  
(источник: данные по производству — оценка ФАОСТАТ, данные по импорту и экспорту — данные ФТС [4, 7])

Заключение
Для оценки рисков уменьшения количества производимой 

продукции и объемов заготовок автором проведен структур-
ный анализ соотношения производства, экспорта и импорта 
на примере основных перспективных направлений отрасли 
ЛПК, таких как пиломатериалы, пеллеты, целлюлоза. 

Разрыв отношений с европейскими, японскими и аме-
риканскими компаниями и потребителями может поста-

вить российский лесопромышленный комплекс в абсолют-
ную зависимость от внутреннего рынка Китая и китайских 
инвесторов, в результате чего Китай может стать монопсо-
нистом и в дальнейшем диктовать свои ценовые условия, 
что для экономики России может стать реальной угрозой 
потери экономического суверенитета.

Чтобы исключить полную зависимость от него, необ-
ходимо создать условия для приоритетного внутреннего 
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потребления и переориентации на новые рынки, такие как 
Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран, Индия, Пакистан, 
Монголия. Вследствие того, что на создание новых логи-
стических цепочек со странами-партнерами потребуется 
время, возможны значительные колебания в объемах про-

изводства и цен на продукцию. Политика импортозамеще-
ния, проводимая при поддержке Правительства РФ, дает 
уникальный шанс отказаться от зависимости импорта ев-
ропейских государств и создавать свои аналогичные произ-
водства продукции и лесозаготовительной техники.
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