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Аннотация
В ходе написания статьи были рассмотрены перспективы развития
лесоперерабатывающего комплекса Алтайского края, была проведена
статистика перспективных направлений развития, а также рассмотрены
способы повышения

эффективности лесопользования Алтайского края.

Кроме этого рассмотрены причины сдерживающие развития ЛПК края.
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Annotation
In the course of writing the article the prospects of development of the forest
processing complex of Altai Krai were considered, statistics of perspective
directions of development was carried out, and also the ways of increase of
efficiency of forest management of Altai Krai were considered. Besides the
reasons hampering the development of the timber industry. Keywords forestry,
forest industry of the Altai territory, prospects of development of the forest
industry.
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Алтайский край относится к регионам Западной Сибири с наиболее
развитой лесной промышленностью.
В лесопромышленном комплексе (ЛПК) Алтайского края широко
представлены все основные под отрасли: лесозаготовка, деревообработка,
целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимия.
Во

многих

промышленных

центрах

края

имеются

деревоперерабатывающие комбинаты, такие как Алтай-Форест, Белоярский
мачтопропиточный завод, Бийский деревообрабатывающий комбинат, лесная
холдинговая компания «Алтайлес» и др. [3].
Леса занимают около 28% территории края и отличаются большим
разнообразием по составу пород, продуктивности, строению, возрастной
структуре. В регионе преобладают хвойные породы, занимающие 53,2%
лесов.
Ежегодный объём пользования лесами установлен в размере 1803,5
тыс. кубометров.
Сегодня в алтайском лесопромышленном комплексе сделан акцент на
развитие глубокой переработки древесины и безотходного производства,
поставке на внутренний и международный рынки готовой продукции,
отвечающей европейским стандартам качества [3].
Важный

фактор

развития

отрасли

Алтайского

края

–

функционирование на территории региона одного из крупнейших в России
производителей лесозаготовительной техники – завода «Прогресс» в
Барнауле.
На Алтае активно развиваются технологии деревянного домостроения,
мебельного и фанерно-плитного производства, а также изготовление
древесных топливных гранул.

Ещё одним перспективным направлением развития лесной отрасли
региона является разработка программы восстановления производства
товаров широкого потребления, в том числе сувениров, детских игрушек и
продукции лесохимии.
Согласно Концепции развития лесной отрасли Алтайского края на
период до 2020 года, утвержденной в феврале 2013 года, общая площадь
лесного фонда региона составляет 4434 тыс. га, то есть почти треть (28%) его
территории. Лесом покрыто 3736 тыс. га земель лесного фонда [2].
В краевом Лесном плане 2011 года запасы древесины оценивались в
527,4 млн м3, а лесистость в 22,1%. Но в последние годы из фонда земель
сельскохозяйственного назначения в лесной фонд было переведено более 1
млн га, и сейчас общий запас древесины составляет 535 млн м3 при средней
лесистости 23%.
Лесные массивы в регионе распределены неравномерно: например, в
Кулундинской степи и лесостепной зоне левобережья Оби лесистость
составляет 12%, а на правобережье Оби - 24% и повышается в горной части
до 34% [2].
Возрастная структура лесов такова: средневозрастные насаждения 35%, спелые - 25%, приспевающие - 20%, молодняк - 13%, перестойные - 7%.
Средний годовой прирост насаждений - 9,4 млн м3.
По целевому назначению леса подразделяются на защитные (69%) и
эксплуатационные (31%). Резервные леса на территории Алтайского края не
выделены [2].
По лесорастительным и экономическим условиям, интенсивности
ведения

лесного

лесохозяйственных

хозяйства
района:

и

прочим

ленточные

факторам
боры,

выделяют

приобские

четыре

леса,

леса

Салаирского кряжа и предгорные леса.
Как и в большинстве регионов РФ, в Алтайском крае лесной потенциал
используется далеко не в полной мере. Так, расчетная лесосека (допустимый
ежегодный объем изъятия древесины) в крае достигла 6,5 млн м3, а

фактически объем древесины от всех видов рубок составляет 3-3,3 млн м3,
или около 50% расчетной лесосеки. Таким образом, регион недополучает от
своих лесных богатств примерно половину возможных доходов.
Повышать эффективность лесопользования власти Алтайского края
планируют двумя способами: путем освоения новых лесных площадей и за
счет повышения интенсивности использования освоенных участков. В
ленточных борах предполагается при всех видах рубок достичь максимально
безотходного

производства

древесины,

с

постепенным

доведением

переработки до 100%. Наращивать объемы заготовки планируется прежде
всего за счет лиственных пород в приобских массивах, а также предгорных
лесов и лесов Салаирского кряжа. Чтобы реализовать эти планы,
региональные власти должны будут решить проблему транспортной
инфраструктуры тех районов. Как вариант ее решения рассматривается
государственно-частное партнерство, в рамках которого, по Концепции
развития лесной отрасли Алтайского края, в течение ближайших шести лет
будут ежегодно строить и ремонтировать не менее 20 км лесных дорог
круглогодичного пользования, что позволит повысить «экономическую
доступность лесных участков».
Одна из проблем лесопромышленной отрасти - несанкционированные
рубки, с которыми также придется бороться новым лесничествам.
Основными функциями лесничеств является организация использования
лесов, мероприятий по тушению лесных пожаров, защите и воспроизводству
лесов на участках, не переданных в аренду. Кроме этого, лесничества будут
осуществлять

государственные

функции

контроля

и

надзора,

вести

государственный лесной реестр. Среди задач государственных автономных
учреждений — осуществление мероприятий по использованию, охране,
защите, воспроизводству лесов на основании госконтрактов на заготовку
древесины для собственных нужд граждан по договорам. Однако некоторым
и этих реформ показалось недостаточно [3].

Краевые власти осознают, что необходимо активно противодействовать
незаконной вырубке и переработке леса. Согласно данным ГУ МВД РФ по
Алтайскому краю, в 2012-2013 годах было зафиксировано более 1,5 тыс.
случаев незаконной рубки леса, ущерб от которой превысил 300 млн руб.
«В прошлом году в крае было возбуждено 438 уголовных дел по статье
"Незаконная рубка лесных насаждений". Такие преступления составляют
68% от всех совершенных в лесной отрасли уголовно наказуемых деяний, сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров. В текущем году зарегистрировано 72 преступления данной категории.
Наиболее неблагоприятными в этом отношении являются Тальменский,
Егорьевский, Залесовский, Первомайский и Троицкий районы края».
По словам Олега Торубарова, на территории края работает не менее
500 частных пилорам, примерно половина из них используют сырье
неустановленного происхождения. В то же время жители края активно
протестуют и против законных рубок, которые ведутся в реликтовых
ленточных борах Алтая [3].
Правительство РФ продолжает стимулировать развитие отечественной
лесопереработки повышением экспортных пошлин на вывоз необработанной
древесины. Но это пока мало меняет обстановку в крае, который попрежнему страдает от недостатка лесовозных дорог и износа техники у
большинства лесопромышленных компаний. Реформа лесной отрасли дала
компаниям пока лишь надежду поправить дела, а около полутора тысяч
человек только в АК в ее результате потеряли работу [4].
Однако, в 2017 году сибирские регионы значительность нарастили
показатели экспорта лесоматериалов. Об этом свидетельствуют данные
Сибирского таможенного управления (СТУ).
На фоне сокращения доли необработанных лесоматериалов в общем
объеме лесоэкспорта в 2017 году на 22,3% возрос объем поставок за рубеж
лесоматериалов обработанных. В целом экспорт лесоматериалов составил
17,4% от общего стоимостного объема экспорта по региону, или 2,7 млрд

долларов США. В частности, 19% от общего стоимостного объема экспорта
лесоматериалов составили поставки лесоматериалов необработанных, 81% –
лесоматериалов обработанных [1].
Что касается необработанного леса, то по сравнению с 2016 годом
произошло снижение в физическом объеме на 6,3% и увеличение в
стоимостном объеме на 1,2%, а по обработанному - увеличение в физическом
и стоимостном объемах на 8,7% и 28,7% [1].
Администрация края продолжает рассчитывать на вклад частных
инвесторов в решение актуальной проблемы строительства лесовозных
дорог, недостаток которых сегодня, пожалуй, сильнее всего тормозит
развитие ЛПК. А это также под силу только крупным предприятиям. Как
известно, неразвитость инфраструктуры во многом является причиной
низкой рентабельности лесозаготовительного производства, приводит к
сезонности производства, отвлечению оборотных средств предприятий на
создание

межсезонных

запасов,

снижению

качества

древесины,

заготовленной в летний период.
В

Алтайском

строительством

дорог

занимаются

только

сами

предприятия, заинтересованные в вывозе леса. Например, предприятие ООО
"Вострово Лес" Волчихинского района в течение последних двух лет
проложило две лесные дороги общей протяженностью 30 км [3].
Одна дорога была построена на территории Востровского участкового
лесничества протяженностью 11 км, другая - на территории Волчихинского
участкового лесничества протяженностью 19 км. Общий объем вложений
ООО "Вострово Лес" превысил 30 млн рублей, это собственные средства
предприятия.
В этой ситуации в крае все же продолжают рассчитывать на приход в
ЛПК иностранных инвесторов, хотя по-прежнему интерес к работе в
сибирских лесах проявляют в основном представители КНР.
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