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 Аннотация: в работе рассмотрены различные взгляды на процесс 

формирования лесной отрасли Дальнего Востока, проведен анализ состояния 

лесного комплекса, включая использование ресурсного потенциала и 

проведение государственной политики, а также выделены проблемы развития 

рынка. 
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 Abstract: various views on the process of forming the forest industry of the 

Far East are examined, an analysis of the state of the forest complex is carried out, 

including the use of resource potential and state policy, and problems of market 

development are highlighted. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 Один из наиболее важных рынков восточной части России – лесной: 

здесь произрастает 30% лесов страны [4, c. 3]. Ресурсную базу лесного 

комплекса в своей статье анализируют д.э.н. Антонова Н.Е., к.э.н. Волков Л.В. 

и к.с.-х.н.  Сухомиров Г.И. [1]. В составе лесного комплекса Дальнего Востока 

они выделяют лесное хозяйство, лесозаготовительную и 

деревообрабатывающую промышленность. Республика Саха (Якутия), 



 

 

Хабаровский и Приморский края, Амурская область относятся авторами к 

многолесным территориям, на которые приходится «87% запаса древесины и 

94% расчетной лесосеки» [1, c. 114]. Преимущественные запасы располагаются 

на территории Якутии, но из-за низкой доступности местности практически не 

используются, в отличие от Хабаровского и Приморского краев, где благодаря 

развитой инфраструктуре наблюдается наибольшая по округу добыча 

древесины. Однако осуществляется  она здесь преимущественно в освоенных 

регионах, вследствие чего наступает истощение имеющихся ресурсов. Такой 

экстенсивный характер использования запасов приводит к тому, что они 

исчерпываются раньше, чем успевают восстановиться.  

 Как уже было отмечено, использование имеющихся запасов крайне 

низкое, очевидно не соответствующее ресурсному потенциалу. Антонова Н.Е. и 

Ломакина Н.В. связывают данное положение с территориальными 

расхождениями ресурсных баз и районов деревообработки, а также снижением 

спроса на российскую древесину у зарубежных потребителей [10]. Авторы 

также отмечают, что 90% товаров лесной промышленности поставляется на 

внешний рынок, преимущественно – в Китай, для которого Россия остается 

основным поставщиком необработанной древесины и пиломатериалов. Такая 

тесная связь обуславливает зависимость спроса и цен на древесную продукцию 

от одного потребителя, что делает финансово-экономическое положение 

предприятий нестабильным.  

 Продолжая мысль о неравномерном распределении и использовании 

ресурсов, территориальных расхождениях лесозаготовочной и 

деревообрабатывающей промышленности, следует обратиться к статье Бардаль 

Б.А. и Антоновой Н.Е., где рассматривается транспортный вопрос [2]. Более 

60% лесных ресурсов труднодоступны. Если расчетная лесосека в ДФО 

составляет 92 млн м3, то лесопользователям доступно только 25% этого объема. 

Оставшиеся ресурсы приходятся на отдаленные районы, в которых плохо 

развита инфраструктура. Очевидно значительное искажение между 

территориальным расположением ресурсов и их использованием. 



 

 

Основополагающим фактором таких диспропорций, безусловно, выступает 

отсутствие транспортных путей, а также удаленность самих рынков. Это 

означает, что транспортный фактор имеет решающее значение для лесного 

комплекса.  

 Вопрос о правовом регулировании рассматривается в статье Иванченко 

В.Д. [3], которая поднимает проблему незаконной вырубки лесов. Анализируя 

данный вопрос, автор приводит в пример оценку Всемирного фонда дикой 

природы России и Всемирного банка: так, по данным организаций, до 50% 

заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины имеет незаконное 

происхождение. Кроме того, результаты других исследований показывают, что 

около 50-75% экспортируемого в Китай дуба имеет нелегальное 

происхождение.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСНОГО РЫНКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Кризис, в котором оказался лесной комплекс Дальнего Востока 

вследствие воплощенных реформ 2007-2009 годов, потребовал новых путей 

решения для восстановления экономических позиций России на мировом 

рынке. С данной целью в 2014 году была создана ТОР или ТОСЭР – 

Территория опережающего социально-экономического развития в России. Уже 

в 2017 году экономические показатели Дальнего Востока говорили о росте 

частных инвестиций, обгоняя при этом показатели по всей стране. Российское 

государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Росстат 

публикует данные объема инвестиций в основной капитал Дальнего Востока 

[11]: данный показатель составил 1,217 трлн рублей или 117,1% по отношению к 

2016 году, когда по стране этот показатель составил только 104,4%.  

 В настоящее время на территории Дальнего Востока создано 20 ТОР [5], 

инвестиции в которые поступают из КНР, Японии, Кореи, Австралии, Литвы, 

Кипра и Сингапура [8]. К ТОР, специализирующейся на лесной 

промышленности и деревопереработке, относятся «Амуро-Хинганская», 

«Комсомольск» и «Белогорск». По состоянию на 2018 год на Дальнем Востоке 



 

 

действуют 29 проектов в лесном секторе, а общий объем инвестиций составляет 

59 млрд рублей [6]. 

 Приоритетным направлением государственной политики остаются 

инвестиции в глубокую переработку. Одним из наиболее перспективных 

проектов по деревообработке считается комплекс по производству растворимой 

целлюлозы в ТОР «Комсомольск», инвестор которого – China Chengtong 

Holdings Group. Еще одним перспективным проектом ДФО служит 

производство пеллет – топливных гранул, чьи объемы должны увеличиться с 70 

000 тонн в 2016 году до 1,4 миллиона тонн в 2030 году.  

 По состоянию на 2018 год Дальний Восток располагает 43% земель 

лесного фонда, что составляет почти четверть лесных ресурсов России. 

Территориальное распределение запасов показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение лесных ресурсов по регионам ДФО. Источник: составлено автором на 

основе [6]. 

 

Ведущий экспортер необработанной древесины – Китай. Являясь по сути 

монопсонистом, Китай может оказывать большое влияние на рынок, что 

способно негативно сказываться на всей отрасли. Соответственно, России 

следует выстраивать и развивать партнерские отношения с другими странами. 

Так в настоящее время растет спрос на пиломатериалы и прочую продукцию 

лесопереработки у Японии, Индии, Южной Кореи. Наличие богатой ресурсной 

базы и развитие инфраструктуры позволит удовлетворить данный спрос.  
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Транзитный потенциал ДФО реализуется посредством таких 

международных транспортных коридорах, как «Приморье-1» и «Приморье-2». 

Данные МТК были созданы с целью укрепления международных связей и 

интеграцией России на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Потенциальный объем грузопотока представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Объемы грузовой базы. Источник: составлено автором на основе [7]. 

 

 В настоящее время отрасль столкнулась с рядом проблем. Отсутствие 

механизма систематического развития лесных магистралей (примерно 62% 

запасов Дальнего Востока располагается за пределами экономически доступной 

логистической зоны), актуальной информации о доступных ресурсных зонах, 

единого прозрачного механизма контроля, неясные условия предоставления 

лесных площадей приводит к ограничениям в предоставлении ресурсной базы в 

экономически доступных районах крупных лесоперерабатывающих 

производств. В связи с этим Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), 

обращаясь к опыту цифровизации аквакультурного сектора, начал работу над 

цифровой платформой лесвосток.рф. В рамках проекта будет осуществлен 

перевод всех транзакций с промышленными продуктами на единую биржевую 

площадку с электронным паспортом древесины. Вместо ручных и визуальных 

методов будут использоваться спутниковые данные и компьютерный анализ. 

23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис) 7 млн тонн контейнерных грузов

15 млн тонн контейнерных грузов

МТК «Приморье-2»

МТК «Приморье-1»



 

 

Реализация данного проекта не только поможет решить назревшие проблемы, 

но также будет предотвращать незаконную вырубку лесов, которая, по данным 

информации регионального министерства природных ресурсов [9], в период с 

2016 года по 2019 год увеличилась более чем в два раза. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и на их основании 

дать рекомендации: 

1. Для такого объекта, как лесной рынок Дальнего Востока, отдельной 

задачей исследования является поиск способов учета внешней среды наряду 

с институциональными влияниями. Безусловно, важнейшей задачей является 

освобождение зависимости лесного рынка от Китайской «зависимости» и 

поиск новых партнеров. Опыт прошлых лет показал, что для коренных 

преобразований в лесном секторе необходимо сначала подготовить регионы, 

устранить диспропорции между сырьевой и обрабатывающей базами за счет 

улучшения инфраструктуры, и в первую очередь, транспортных путей. 

2. Основой лесопромышленного сектора являются предприятия, 

занимающиеся лесозаготовкой и деревопереработкой. Постепенное развитие 

транспортной логистики позволит сократить территориальный дисбаланс 

между ними, поэтому рационально создание кластеров, имеющих 

законченный цикл: от добычи древесины до глубокой переработки сырья. 

Такое решение не только будет экологически целесообразным, но и 

позволит сократить убытки предприятий.  

3. Очевидные недостатки нормативно-правовой базы требуют ее 

совершенствования и доработки, исключения разного трактования объектов, 

субъектов, условий лесопользования; кроме того, необходима разработка 

комплексных исследований преступной деятельности в 

лесозаготавливающей сфере, которые будут направлены на установление 

причин и условий незаконной вырубки леса и создание методов по 

эффективной борьбе с ними. 



 

 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора 
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