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Запрет на экспорт древесины в Украине:
причины, последствия, альтернативы
М.Попков, программа ФЛЕГ II, ВБ

1.Международный опыт.
Существует три основных мотива для принятия решения о запрете экспорта древесины /ЗЭД/:






природоохранный, сводящийся к стремлению за счет запрета экспорта снизить объемы
вырубки лесов, уменьшить темпы снижения лесистости, сохранить редкие ландшафты,
сообщества и виды;
экономический, базирующийся на представлении о том, что, перенаправив
экспортируемое древесное сырьё на местные перерабатывающие предприятия, можно
дать толчок экономическому росту сектора, увеличить долю глубокой переработки и
добавленной стоимости, увеличить совокупный доход от экспорта;
социальный, предполагающий, что за счет ЗЭД можно улучшить условия жизни
населения (окружающую среду) и создать новые рабочие места.

Дополнительным мотивом для принятия запрета является неспособность государства иными
методами справиться с нелегальными заготовками, теневым оборотом древесины и
сопровождающей их коррупцией. Именно поэтому, запрет экспорта древесины используется
преимущественно относительно молодыми государствами Африки, Америки и АзиатскоТихоокеанского региона.
ЗЭД может распространяться на отдельные породы, сортименты, регионы и вводится на
различные периоды времени. По своему воздействию на экспорт он близок к экспортным
тарифам и часто заменяется ими.
Ниже в разрезе континентов приведен перечень стран, где ЗЭД в той или иной форме действует
по настоящее время /в скобках указан год ввода действия запретительных мер, которые
впоследствии в некоторых странах временно отменялись, модифицировались – заменялись
квотами или экспортными тарифами/.
Африка: Камерун (1999), Берег Слоновой Кости (1999),
Габон (2010), Гана (1975), Мадагаскар (1975), Мозамбик
(2007), Нигерия (1976)
Америка: Белиз (1992-1996; 2012), Бразилия (1969), Боливия
(1996), Колумбия (1997), Коста-Рика (1986), Эквадор (2005),
Гватемала (2006), Гондурас (1998), Никарагуа (1997), Панама
(2002), Перу (1972)
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Азиатско-Тихоокеанский регион: Камбоджа (1994), Фиджи (1995), Индонезия (1985-1992,
2001), Лаос (1989, 2015), Малайзия (1972, 1076), Мьянма (2014), Новая Зеландия (1990), Папуа Новая Гвинея (2010), Филиппины (1991,2004), Шри Ланка (1990), Таиланд (1989), Вьетнам (1992)
Исторически действуют ограничения на экспорт бревен, заготовленных на в федеральных лесах
Аляски /США/ (1926) и в лесах Британской Колумбии /Канада/ (1906).
В «традиционной» Европе запрет экспорта в настоящее время действует только в Албании, как
часть закона о запрете вырубки лесов для промышленной переработки и экспорта древесины,
вступившего в силу с января 2016 года. Причиной принятия закона явилось катастрофическое
уменьшением лесного покрова страны в том числе в связи с массовыми нелегальными рубками,
справится с которыми помешала коррупция и некомпетентность правительства.
В 2015 году, в Румынии, также был введен временный, - с мая по август, мораторий на экспорт
бревен, дров и пиломатериалов. Его принятия было реакцией правительства на коррупционные
скандалы, связанные со скупкой нелегально заготовленной древесины крупными австрийскими
фирмами, имеющими производственные мощности на территории Румынии. ЗЭД был отменен
досрочно в связи принятием нового Лесного Кодекса. Многие специалисты отмечали негативное
воздействие даже краткосрочного ЗЭД на макроэкономику, бизнес среду, бюджет и социальные
программы.
ЗЭД применялся и применяется в некоторых странах СНГ.
В Казахстане – запрет экспорта хвойных бревен введен в конце 2001 года в связи с
необходимостью защиты от вырубки островных и ленточных сосновых боров Прииртышья. В
2002 и 2005 годах запрет был усилен и распространен на топливную древесину, пиломатериалы
и иную продукцию первичной переработки всех пород. Принятые меры позволили более чем в
10 раз снизить объемы нелегальной рубки, но привели к стагнации и падению производства
деревообрабатывающего сегмента лесного сектора. В этой связи, с апреля 2013 года запрет
экспорта по некоторым позициям Таможенной классификации был полностью отменен, а по
некоторым заменен экспортными пошлинами.
В Беларуси ЗЭД принят в 2014 году, вводится поэтапно и полностью должен вступить в силу с
января 2016 года. Однако указ Президента содержит оговорки, позволяющие обойти запрет,
получая разрешения на экспорт в порядке исключения. В конце 2015 года Министерство лесного
хозяйства РБ представило расчет баланса производства-потребления древесины, доказывающий
наличие излишков, не востребованных деревообработкой, в размере 2 млн. кбм и обратилось к
правительству с просьбой разрешить экспорт данного объема древесины. Соответствующие
разрешения и квоты на экспорт были выданы Минлесхозу и Управлению делами Президента.
В Молдове решение о временном ЗЭД опубликовано 31 мая 2016 года и вступит в силу с 1
декабря 2016 г.
В Госдуму РФ законопроект о запрете экспорта древесины в круглом виде внесен в апреле 2016
года, однако его принятие маловероятно. Россия традиционно регулирует экспорт круглого леса
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и пиломатериалов с помощью экспортных пошлин. Охрана редких видов (дуба монгольский,
ясень маньчжурский) осуществляется путем включения их в список СИТЕС, что предполагает
возможность экспорта древесины только после подтверждения легальности и получения
разрешения Росприроднадзора.
Последствия ЗЭД изучались на примере многих стран. Полученные выводы докладывались на
круглых столах программы ФЛЕГ в период обсуждения законопроекта о моратории на экспорт
древесины в Украине (рис.1.).

Рис.1. Последствия запрета экспорта. Слайд из презентации М.Попкова «Проблемы лесного
рынка и пути их решения» на круглом столе 28.01.2015 г «Состояние и перспективы реализации
необработанной древесины на внешнем и внутреннем рынках»
Они сводятся к следующему:
1) ЗЭД экспорт уменьшает стоимость древесины и растущего леса
a) Уменьшение потенциальных покупателей обычно уменьшает цену при покупке
древесины, которая ранее экспортировалась
b) Одновременно снижается цена древесины, традиционно продаваемой на внутреннем
рынке
c) Доходы собственника и пользователя леса (в случае Украины – государства,
государственных и коммунальных предприятий) снижаются. В связи с тем, что стоимость
растущего леса, зависит от стоимости продуктов, которые можно получить при его
заготовке, снижается и стоимость растущего леса, как для собственника, так и для
общества в целом
2) ЗЭД отрицательно сказывается на ведении лесного хозяйства
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a) Снижения цены древесины ведет к уменьшению доходов постоянных пользователей,
основная часть которых используется на ведение лесного хозяйства
b) Увеличивается доля лесов, вырубка которых экономически не целесообразна, так как
стоимость заготовки и доставки древесины становится выше её рыночной цены.
c) В лесном фонде растут площади древостоев низкого качества
d) Увеличиваются объемы неиспользуемых отходов
e) Уменьшаются объемы ухода за лесом и инвестиций в охрану, защиту и создание лесов
f) Снижаются капиталовложения в строительство и поддержание лесной инфраструктуры
3) ЗЄД ведет к опережающему развитию примитивной деревообработки
a) Отсутствие конкуренции со стороны экспортеров и падение цен на древесину, создает
иллюзию выгодности и ведет к увеличению капиталовложений в оборудование для
лесопиления
b) Резко возрастает спрос на пиловочник при отсутствии спроса на низкокачественную
древесину и отходы
c) Давление на леса, в том числе старовозрастные, вопреки ожиданиям не уменьшается, а
увеличивается что приводит к перерубам и иным нарушением законодательства
d) Растет потенциал нелегальных рубок, теневого оборота и коррупции
e) Деградация лесов и нехватка сырья ведут к банкротству лесопильных предприятий
Как следствие, в краткосрочной перспективе от ЗЭД выигрывает деревообрабатывающая
промышленность, в долгосрочной перспективе НИКТО.
Дополнительным доводом, заставляющим осторожно относится к ЗЭД, является то, что эта
протекционистская мера противоречит правилам свободной конкуренции и, как следствие, идет
вразрез с международными торговыми договоренностями и торговой политикой, проводимой
ВТО, Международной финансовой корпорацией и Всемирным Банком. ЗЭД вопреки принятым
соглашениям и обязательствам может вызвать ответные торговые меры, ограничивающие
экспорт продукции национального лесного сектора на международные рынки.
Безусловно, сделанные выводы носят общий характер и требуют привязки к ресурсному
потенциалу, условиям и ситуации каждой конкретной страны.

2.Причины запрета экспорта в Украине.
На протяжении ряда лет украинскому обществу навязывался стереотип согласно которому
Украина рассматривалась, как малолесная страна, которая не способна обеспечить за счет
собственных лесов свои внутренние потребности в древесине и вести самоокупаемое лесное
хозяйство. Сторонники данной точки зрения чаще всего оперируют значениями лесистости,
которая в Украине действительно меньше, чем в большинстве европейских стран (16.5% по
данным учета на 1.01.2011 года. Тем не менее, в настоящее время Украина занимает 8-ое место
по площади лесов и 6-ое по накопленным запасам древесины среди всех Государств Европы
(рис.2).
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Рис.2 Рейтинг европейских государств по площади лесов и запасам древесины
Средние запасы украинских лесов приблизительно равны средним запасам в таких лесных
странах, как Эстония, Румыния, Литва, Польша. Низкая лесистость Украины определяется
наличием в её составе 8 областей, относящихся к степной зоне, которые совершенно не мешает
вести эффективное лесное хозяйство и развивать лесной сектор на остальной её территории.
В советское время политика УССР была направлена на:




увеличение площади и запасов лесов;
создание крупного, высоко технологичного лесопильного, плитного и мебельного
производства в Карпатском Регионе
гармоничное плановое развитие лесного хозяйства и деревообработки на остальной
территории страны

Как результат, в 80-е годы 20-го века УССР потребляла в пересчете на круглый лес 40-45 млн.
кбм древесины, заготавливая на собственной территории только 15 млн. кбм. Республика была
чистым нетто-импортером древесины, импортируя круглый лес и пиломатериалы и экспортируя
древесную плиту, фанеру и мебель. За годы независимости ситуация коренным образом
изменилась: Украина стала крупнейшим в Европе нетто-экспортером круглого леса (рис.3).
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Баланс внешней торговли древесиной в
круглом виде, тыс.кбм
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Рис. 3. Заготовка ликвидной древесины и баланс торговли древесиной в круглом виде на внешних
рынках для стран Европы (ФАО, данные 2014 года)
Украина, заготавливает всего 400 кбм древесины на 1000 жителей и находится по этому
показателю на одном из последних мест в Европе (меньше только в Италии, Великобритании и
Испании). Однако, это не мешает ей ежегодно поставлять на внешние рынки около 5 млн.кбм
древесины в круглом виде.
Выделяется Украина и значительными объемами экспорта пиломатериалов (ри.4.).
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Рис. 4. Производство пиломатериалов и баланс торговли ими на внешних рынках для стран
Европы (ФАО, данные 2014 года)
Вырабатывая на 1000 жителей лишь около 40 кбм пиломатериалов в год (меньше производят только
Италия и Венгрия) Украина ежегодно экспортирует около 2 млн.кбм досок, бруса и другой пиленой
продукции (код 4407 таможенной классификации товаров).
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К числу основных причин, вызвавших столь значительные изменений в торговой политике
страны следует отнести:




распад лесопромышленного комплекса, вызванный потерей союзных рынков сбыта,
подорожание энергоносителей и транспорта;
резкое снижение платежеспособного спроса на древесину и изделия из неё внутри
страны;
снятие всех ограничений на экспорт древесины.

В условиях, сложившихся в середине-конце 90-х годов экспорт древесины в круглом виде был
вынужденной мерой, направленной на обеспечение выживания лесного хозяйства в условиях
кризиса. Согласно Лесного Кодекса права собственности на древесину и доходы от её
реализации принадлежат постоянным пользователям, которые до 2007 года на рынке древесины
действовали автономно. Директора государственных лесных предприятий, заготавливающих
около 80% общего объема древесины по стране самостоятельно выбирали торговых партнеров
и определяли условия продаж. Воздействие со стороны Госкомлесхоза сводилось к требованию
выполнения следующих условий:



потребности предприятий резидентов Украины должны удовлетворяться в первую
очередь;
цены экспортных контрактов не должны быть ниже индикативных цен, определенных
для каждого вида продукции. В идеале их следует максимизировать.

В период с 1996 по 2006 год ежегодный прирост производства продукции деревообработки
составлял 20-25%. Свой вклад в производство пиломатериалов вносили и государственные
предприятия, активно развивавшие мощности по переработке древесины. По сравнению с
остальными участниками сектора, они находились в выигрышном положении, так как имели
возможность отобрать необходимое сырье и условно приобрести его (учесть в
производственном цикле) по себестоимости заготовки. Это ставило государственные и частные
лесопильные предприятия в неравные условия и вызывало справедливую критику. Как
результат, была принята Концепция реформирования и развития лесного хозяйства
(распоряжение Кабмина, от 18 апреля 2006 г. N 208-р) которая предусматривала:







подготовку порядка реализации древесины на конкурсных условиях через аукционы и
торги для формирования прозрачного рынка древесины;
признание заготовки древесины конечной фазой ведения лесного хозяйства;
постепенную реструктуризацию лесохозяйственных путем ликвидации либо отделения
деревообрабатывающих
производств
и
создания
деревообрабатывающих
государственных предприятий (филиалов), приобретающих древесину на рыночных
условиях;
внедрение системы контроля (сертификатов) происхождения лесопродукции для
обеспечения защиты рынка от незаконно полученной древесины;
гармонизацию национальных стандартов в сфере лесного хозяйства с соответствующими
международными стандартами
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Следует отметить, что объем экспорта древесины в круглом виде достиг своего максимума в
2004-2005 году и в 2006 году начал снижаться. Однако, эта тенденция не получила развития. В
2007 году государственное лесное хозяйство вступило в «финансово-сырьевую фазу» своего
развития, продолжающуюся до настоящего времени. Её характерные особенности:







ориентация на достижения финансового результата
стремление централизовать торговлю древесиной
«ручное» управление экспортом древесины и внедрение аукционных торгов на
внутреннем рынке, совмещенных с продажами по прямым договорам избранным фирмам
прагматичный подход к рубкам, заключающийся в систематическом оставлении на
корню древесины отведенной в главное пользование, но не пользующейся высоким
рыночным спросом и заготовку ликвидных сортиментов посредством проведения не
плановых сплошных и выборочных санитарных рубок
политический подход к назначению лесных руководителей, подавляющее большинство
которых не имело лесного образования и необходимого опыта работы.

Сопротивление сектора и кризис 2008-2009 годов тормозили переход к финансово-сырьевой
модели ведения лесного хозяйства, которая окончательно была сформирована в 2011 году,
одновременно с созданием Государственного агентства лесных ресурсов и передачей функций
формирования лесной политики Минагрополитики.
Фирменным признаком «финансово сырьевой модели» ведения хозяйства в государственных
лесах Украины стала схематичная, централизованная коррупция, управляемая руководством
Гослесагентства. Основная коррупционная схема сводилась к следующему:
1. Основную часть полномочий директоров предприятий, по поиску торговых партнеров и
заключению договоров, руководство Гослесагентство передало вновь созданному
государственному предприятию Укрлесконсалтинг, имевшему свои отделения в ряде
областных управлений лесного хозяйства. Укрлесконсалтинг, формально созданный для
оказания маркетинговых услуг предприятиям, фактически стал централизовано
управлять торговлей древесиной. Его рекомендации имели силу приказа: за их
невыполнения руководители предприятий строго наказывались.
2. Специалисты Укрлесконсалтинга проводили переговоры с потенциальными
импортерами. Для заключения договоров выбирались либо трейдинговые (часто
оффшорные) компании, контролируемые украинской властью, либо импортеры
согласившиеся оплачивать маркетинговые услуги.
3. Лесхозам доводились все условия договора, включая покупателя, объемы и цены,
подписание и выполнение которого было обязательным. Маркетинговые услуги
Укрлесконсалтинга лесхозы оплачивали за счет собственных средств.
4. В ходе переговоров с покупателем достигалась договоренность о специфике оплаты
продукции: основная часть её стоимости перечислялась продавцу (лесхозу),
поставляющему древесину, одновременно фиксированная часть общей стоимости
стоимости направлялась на счета указанных компаний в виде оплаты «маркетинговых
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услуг». Стоимость «услуг» определялась в зависимости от вида продукции: для
технологического сырья и балансов – 3-4, хвойного пиловочника – 8-10, пиломатериалов
от 12 до 100 USD/кбм. В качестве «маркетинговых консультантов» фигурировали фирмы,
зарегистрированные в Панаме, Новой Зеландии и других странах.
Общая схема организации экспортной торговли в системе Гослесагентства в 2011-2013 годах
приведена на схеме (рис.5).

Рис. 5. Схема организации экспортной торговли древесиной в системе Гослесагентства в
период с 2011 по 2013 год.
Об уровне ущерба, нанесенного стране и лесному хозяйству можно судить по данным ГПУ:
«Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи Державного
агентства лісових ресурсів України налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб'єкти
підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території
України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати
договори про надання маркетингових послуг …. з суб'єктами господарювання, створення та діяльність
яких пов'язана з керівництвом Держлісагенства України.
При цьому, суб'єкти господарської діяльності …які входили до сфери управління Держлісагентства
України, здійснювали експорт іноземним суб'єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами,
нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих коштів за фіктивними договорами надання
маркетингових послуг.
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Оглядом … документів встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок «MegaCommerce Limited» -… 14 705 тис. Євро та 916 222, 74 доларів США та на розрахунковий рахунок
«FARADAY & CO, S.A» у сумі 9 156 573,49 доларів США …»

Негласно лоббируя экспорт, Гослесагентсво проводило политику постоянного увеличения цен
древесины на внутреннем рынке. Это вызвало дефицит, привело к многочисленным конфликтам
и сказалось на выпуске продукции деревообработки (рис.6).

Рис. 6. Динамика производства основных видов продукции деревообработки (Госстат
Украины)
Следует отметить, что в период с 2007 по 2009 год Гослесагентством были предприняты
инициативы, внешне направленные на наведение порядка в торговле древесиной, но по сути
закрепляющие влияние руководства на рынок, который был окончательно превращен в рынок
продавца.
Изменение практических подходов к классификации древесины.
Все большие объемы заготовленной древесины стали классифицировать как дрова (топливные
или технологические). В эту категорию, попадают бревна разного качества в том, числе
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используемые для производства плит и пиломатериалов. Подобный подход с одной стороны
позволяет минимизировать плату за специальное пользование и увеличивать объем древесины,
который лесхозы могли реализовать самостоятельно, а с другой создает условия для
пересортицы. Его реализация нашла своё отражение даже в международной статистике (рис. 7)
102
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Рис.7.Выход деловой древесины (%) в некоторых странах Европы (ФАО, 2014)
Для большинства стран выход деловой древесины составляет 92-98%. Таким же он был и для
Украины до 2005 года. Дальнейшее снижение связано, как с увеличение заготовки усохших
ельников, так и с политикой Гослесагентства, классифицирующего как дрова топливные,
продукцию, которая по классификациям европейских стран и ФАО, должна быть отнесена к
деловой древесине.
Госстат Украины, идя на поводу у специалистов Гослесагентства, приводит еще более
впечатляющие цифры (рис.8).
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Рис.8. Динамика заготовки деловой и топливной древесины в Украине (Госстат)
Госстат называет «технологическое сырье» - «дровяной древесиной для технологических
потребностей» и относит её к «топливной древесине». При этом объемы древесины,
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относящийся к этой категории, за 6 лет увеличились на 2.3 млн.кбм, а их доля в ликвиде достигла
56,9%. Оценивая этот факт следует учитывать, что согласно международной классификации:
ТОПЛИВНАЯ ДРЕВЕСИНА (ВКЛЮЧАЯ ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОГО
УГЛЯ) - круглый лес, используемый в качестве топлива в процессе приготовления пищи,
производства тепла и электроэнергии. Этот термин включает древесину, заготовленную из
основных стволов, ветви и другие части деревьев (если таковые заготавливаются в качестве
топлива) и древесину, используемую для производства древесного угля (например, в обычных и
переносных углевыжигательных печах). Для оценки объема круглого леса, использованного для
производства древесного угля, вес полученного древесного угля (в метрич. т) переводится в
плотный объем круглого леса (м3) с использованием коэффициента 6.0. Этот термин также
включает подлежащую использованию в качестве топлива древесную щепу, непосредственно (т.е.
в лесу) полученную из круглого леса. При экспорте топливная древесина относится к группе кодов
– 4401.
БАЛАНСОВАЯ ДРЕВЕСИНА, КРУГЛАЯ И КОЛОТАЯ - круглый лес, подлежащий
использованию для производства целлюлозы, стружечных или древесноволокнистых плит. Этот
термин включает: круглый лес (с корой или без коры), подлежащий использованию в этих целях
в круглом или колотом виде, и древесную щепу, непосредственно (т.е. в лесу) полученную из
круглого леса. Балансовая является к деловой и при экспорте относится к группе кодов – 4403.
Другими словами, «технологическое сырье» при учете и экспорте следует считать деловой
древесной и относить к балансам, а не топливной древесине. Украина, широко декларируя
намерения гармонизировать используемые классификации и правила с международными, на
практике этого не делает, что искажает статистическую отчетность и ведет к конфликтам,
подобным тем, что происходят в настоящее время на таможнях западных областей Украины.
Аукционная торговля на внутреннем рынке.
Правила торговли необработанной древесиной были введены в действие приказом
Госкомлесхоза № 42 от 19.02.2007 и формально действуют по настоящее время. Их не
придерживались во время кризиса 2008 -2009 года, но с улучшением ситуации на рынке вновь
возрождали. По многочисленным свидетельствам деревообработчиков биржевая, аукционная,
фьючерсная торговля построена по принципу лотереи и не дает потребителям никаких гарантий
стабильности поставок сырья в требуемых им объемах.
Основные недостатки «Положения об организации и проведению аукционов по продаже
необработанной древесины»:
1. На аукционы никогда не выставлялась древесина в полном объеме ее квартальной
заготовки согласно п. 1.1. Положения. В лучшем случае выставлялось 30-40% от
квартального ресурса. Большая часть наиболее востребованной древесины хвойных и
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твердолиственных пород экспортировалось и реализовалось в обход аукциона по прямым
договорам
2. В аукционах постоянно принимают участие «перекупщики», приобретающие круглый
лес для последующей его перепродажи. Доля потребления лесных ресурсов
перекупщиками составляет до 30% реализуемых на аукционах деловой древесины.
Никаких эффективных механизмов для ограничения допуска перекупщиков к
аукционным торгам нет, поэтому их количество постоянно увеличивается.
3. Положение не предусматривает никаких штрафных санкций за невыполнение своих
обязанностей по аукциону, как продавцами, так и потребителями, а потом их
интерпретировать каждый в свою пользу.
4. Биржи никакого контроля за выполнением биржевых контрактов не осуществляют и
никаких мер по их соблюдению не принимают.
В результате установленных правил торговли отечественные потребители постоянно
испытывают нехватку сырья, вынужденно сокращая объемы выпускаемой продукции и
количество рабочих мест.
«Положение об организации и проведению аукционов по продаже необработанной древесины»
было введено в действие одновременно с коррупционными схемами в экспортной торговле
лесом, по сути, являясь их прикрытием.
Сертификаты происхождения.
Долгое время выдача сертификатов происхождения являлась платной услугой и получить их
могли все заплатившие. После вмешательства Финансовой инспекции ситуация была
исправлена, но до настоящего времени система выдачи сертификатов не оказывает ожидаемого
влияние на внешний рынок древесины. В определенной мере это объясняется отсутствием
должного межведомственного взаимодействия, позволяющего проводить сверку БД
сертификатов и БД таможенных деклараций, выявляя нестыковки.
Электронный учет древесины (ЭУД).
ЭУД внедряется Гослесагентством с 2009 года и позиционируется, как панацея против воровства
древесины и коррупции. Информация о стоимости и экономической эффективности учета
никогда не обнародовалась. Есть все основания считать, что как минимум в первые 3-4 года ЭУД
внедрялся как коррупционная схема, позволяющая с одной стороны навязать предприятиям
программное обеспечение и оборудование по ценам в несколько раз превышающим рыночные,
а с другой полностью контролировать ресурсы предприятий и их реализацию. ЭУД безусловно
повысил качество учета древесины, но не принес никаких видимых результатов в части
противодействия нелегальным рубкам и коррупции.
После событий февраля – марта 2014 года в областях Украины прошли массовые митинги
лесоводов, участники которых требовали изменения положения дел в отрасли, за которыми
последовали решения, направленные на наведение порядка в сфере лесной торговли. Ниже
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приведена подборка цитат из обращений трудовых коллективов и приказов, опубликованных в
марте 2014 года:
«за, на перший погляд, красивою офіційного статистикою ховаються : грубе втручання у
господарську діяльність кожного підприємства, примус (під загрозою звільнення керівників) до
здійснення неефективних капітальних та інших видатків у різних напрямках роботи.»
«Беспредел» агентства, …укрлісконсалтингу, грубе втручання в господарську діяльність
підприємств, нехтування думкою трудових колективів, призвела до того, що колись заможна
галузь знаходиться на межі занепаду. Так далі не може бути»
«Ми засуджуємо авторитарні методи керівництва злочинної влади, нефаховість та
некомпетентність керівництва Державного агентства лісових ресурсів, створення в системі
галузі державних структур із надання неефективних консалтингових послуг, доведення завдань
щодо здійснення витрат на заходи, матеріали та послуги, які не властиві для лісового
господарства»
«Непрофесійне керівництво галузі призвело до втрати її основних функцій - примноження
лісових багатств нашої держави…»
«НАКАЗУЮ:
…
Переглянути договірні зобов'язання на експорт лісопродукції в частині збільшення вартості
деревини, а саме:
пиловник - на 10 доларів США;
продукція лісопилення - на 10 доларів США;
дрова колоті - на 6 доларів США.
баланси - на 8 доларів США»
Ожидались коренные изменения на рынке древесины, которые прежде всего связывали с
ликвидацией коррупционных схем экспортной торговли и вводом в действие новых правил
торговли древесиной, которые, согласно планам правительства, должны были быть разработаны
и приняты в первой половине 2014 года. Однако, этого не произошло. Вслед за коротким
периодом (март –июнь), когда предприятия самостоятельно перезаключали экспортные
договора и увеличивали экспортные цены, последовал возврат к ручному регулирования
экспортом, с той лишь разницей, что функции управления, постепенно стали передаваться от
Укрлесконсалтинга к советникам Председателя Гослесагентства.
Все предприятия–экспортеры получили никем не подписанные, нигде не зарегистрированные,
но обязательные к исполнению указания следующего содержания:
•
•

«…контракты на экспорт и прямые договора подписывать исключительно с компаниями
согласованного списка в рамках ценовых параметров из таблицы…»
«…пописывать новые договора с компаниями вне списка или с компаниями из
согласованного списка, но вне согласованных цен запрещено…»
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•

«…ежемесячные планы подлежат согласованию с Укрлесконсалтингом не позднее 20
числа месяца, предшествующего плановому»
• «…ответственный за исполнение начальник управления…»
Этими или подобными правилами государственные лесные предприятия руководствуются до
настоящего времени.
Ниже следующие графики показывает динамику рубки леса и экспорта древесины в круглом
виде (рис.9-10).
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Рис.9 Динамика заготовки древесины в Украине (Госкомстат)
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Рис.10.Динамика экспорта необработанной древесины (Фискальная служба)
Очевидно, что рубка древесины в Украине в 2014 году возросла, несмотря на то, что сводные
данные не учитывают древесины, заготовленной на оккупированных территориях.
Экспорт древесины в круглом виде в 2014 году также увеличился даже по сравнению с
рекордными показателями 2013 года. Новые правила торговли древесиной не были приняты ни
в 2014, ни в начале 2015. Представители деревообрабатывающего бизнеса продолжали
испытывать трудности с приобретением сырья. Устав ждать и утратив всякое доверие к
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Правительству группа депутатов при поддержке ассоциации деревообрабатывающих
предприятий подготовило закон о 10-летнем моратории на экспорт древесины, который по
отношению ко всем породам, кроме сосны вступил в действие в ноябре 2015 года. Запрет на
экспорт соснового кругляка должен вступить в силу с 1.01.2017 года.
В период обсуждения законопроекта, неоднократно указывалось на то, что он не решает базовые
проблемы лесного сектора, главные из которых:





Коррумпированность власти, проявляющаяся в лоббировании интересов части
импортеров и посредников, представителями государства;
отсутствие адекватного правового регулирования и организации торговли,
гарантирующих обеспечения сырьем деревообрабатывающих предприятий резидентов Украины и инвесторов;
низкая конкурентоспособность значительной части мелких деревообрабатывающих
производств и предпринимателей.

3. Первые последствия запрета экспорта
Ожидания от принятия закона о моратории на экспорт деловой древесины наиболее полно
выразил один из его авторов, Народный депутат Украины Виктор Галасюк: «Цей закон — це
десятки тисяч нових робочих місць у деревообробній галузі української промисловості. Це понад
мільярд доларів додаткових експортних надходжень до України, які дозволять забезпечити
стабільність гривні, знизити ціни. Це сотні мільйонів гривень додаткових надходжень до
держбюджету».
Влияние ЗЭД на производство
Сравнение показателей производства основных видов продукции деревообработки за январь –
апрель 2015 и 2016 года показало заметное увеличение производства продукции лесопиления
(табл.1). Видимый объем производства пиломатериалов увеличился на 103 тыс. кбм (22.2%). Из
них, около 40 тыс.кбм произведено цехами государственных лесных предприятий, управляемых
Гослесагентством. По видам продукции глубокой переработки положительных изменений не
наблюдается. Более того, зафиксировано некоторое падение производства фанеры (-8%), ДСП (4,4%) и столярных изделий (-5.5%).
Оценивая воздействие ЗЭД на лесопиление следует учитывать три составляющих этого
процесса:




увеличение объема производства легально работающих предприятий (+ 103 тыс.кбм)
строительство современных лесопильных заводов в Костополе, Коростене, на Волыне и
в Одессе;
увеличение теневого, примитивного, «дворового» лесопиления
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1.

Сравнение объемов производства основной продукции деревообработки за январьапрель 2015 и 2016 года (Данные Госстата Украины)

В настоящее время, в сегменте лесопиления доминирует третья составляющая, значимость
которой можно оценить только косвенно. На рисунке 10 приведены данные отражающие
динамику украинского производства и экспорта пиломатериалов с 2005 по 2015 год
включительно.
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Рис. 10. Динамика украинского производства и экспорта пиломатериалов (Госстат, 20052015)
Оценка годичного производства рассчитана как сумма ежемесячной величины производства по данным
Госстата за январь-декабрь 2015 года. Очевидно, что, начиная с 2007 года, различия между объемами
производства и экспорта пиломатериалов начали сокращаться, в 2009-2010 годах эти показатели
сравнялись, а начиная с 2010-2011 экспорт начал всё более и более опережать объемы официального
(видимого) производства. В 2015 было экспортировано 2.8 млн.кбм пиломатериалов, что на 1.2 млн.кбм
больше, чем данные Госстата по объему их производства. Очевидно, что внутреннее потребление не
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может быть отрицательным или нулевым, а это значит, что доля теневого производства не меньше, чем
официального.
По всей видимости, рост теневого лесопиления будет расти. Об этом свидетельствует отчетность за 1
квартал 2016, в течении которого было произведено 407 тыс.куб пиломатериалов, а экспортировано 729,9
тыс.кбм. Если подобная тенденция сохраниться, то превышение объема экспорта, над объемом
производства пиломатериалов достигнет 1.3-1.5 млн.кбм. Следует отметить, что по видам продукции
глубокой переработки, - ДСП, фанере, шпону экспорт значительно меньше производства, что с одной
стороны свидетельствует о наличии внутреннего потребления этих видов продукции, а с другой о
прозрачном ведении бизнеса.

Влияние ЗЭД на нелегальные рубки
Кустарное лесопиление, осуществляемое силами предпринимателей - физических лиц в
подавляющем большинстве случаев неконкурентоспособно. Его владельцы не в состоянии
приобретать сырье на аукционах по конкурентной цене и вынуждены использовать иные пути
обеспечения своих потребностей в древесине, в том числе незаконные. Именно они являются
основными потребителями ворованного леса, спрос на который в 2015 году резко вырос. Это
вызвало более чем двукратное увеличение объема нелегальных рубок: в 2014 году лесная охрана
выявила 10229 кбм незаконно срубленной древесины, а в 2015 – 24130 кбм. При этом средний
объем нелегальной вырубки увеличился с 1.8 до 3.7 кбм, а ущерб возрос с 31.2 до 84,6 млн.грн.
Всё это явное свидетельство того, что в структуре самовольных рубок резко выросла доля
заготовок ценных сортиментов, предназначенных для дальнейшей переработки.
В первом квартале 2016 года ситуация с нелегальными рубками резко ухудшилась. По
оперативной информации объем незаконных рубок составил 11 тыс.кбм, что больше чем было
зафиксировано за весь 2014 год. Нелегальные рубки стали более профессиональными и
организованными. Их осуществляют подготовленные бригады, оснащенные бензопилами с
двумя глушителями и приборами ночного виденья, специализирующиеся на заготовке ценных
сортиментов дуба и иных пород. Забирается только комлевая часть ствола. Все остальное
бросается в лесу. Древесину вывозят в закрытых грузовых микроавтобусах. Даже если объем
нелегальных рубок в 2016 году останется на уровне 1 квартала, то за год он превысит 40 тыс.
кбм, что почти в два раза больше, чем в 2015 году.
Следует констатировать, что правоохранительная система в настоящее время не в состоянии
эффективно противодействовать нелегальным заготовкам. Об этом, красноречиво
свидетельствуют цифры компенсации правонарушителями ущерба нанесенного лесу: в 2014 из
31,2 млн. грн ущерба возмещено 2,8 млн.грн (9,1%) ; в 2015 из 84,7 млн.грн ущерба возмещено
4.6 млн.гр (5.4%), в первом квартале 2016 года из 36 млн.грн ущерба возмещено 1.4 млн.грн
(3.9%).
Воздействие ЗЭД на экспорт древесины и изделий из неё.
В 2015 году экспорт деловой древесины в круглом виде по сравнению с 2014 годом снизился на
508,1 тыс.кбм. При этом за январь –октябрь, - до ввода в действие первой фазы моратория на
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экспорт кругляка уменьшение составило 302.1 тыс. кбм, а за ноябрь –декабрь -206 тыс.кбм.
Стоимостный объем совокупного экспорта снизился на 155 млн. USD. Более половины
стоимостного объема было недополучено за счет экспорта бревен (-81,5 млн. USD ), фанеры (22,1 млн. USD), ДВП ( -20,8 млн. USD) и ДСП (- 13.7 млн. USD) /табл.2/. Вырос стоимостный
объем экспорта пиломатериалов (+1,6%), шпона (5,2%), тары (12,3%) и бочарной клепки
(55,6%).
В первом квартале 2016 года наметилась тенденция увеличения экспорта. Его совокупный объем
достиг 266, 2 млн. USD, что на 11.5 млн. USD больше, чем в январе-марте предшествующего
года, но на 28,2 млн. USD меньше, чем в первом квартале 2014 года.
В таблице 2 приведено сравнение количественного и стоимостного объема экспорта древесины
в круглом виде и продукции с малой добавленной стоимостью за 1 квартал 2015 и 2016 года.
2. Сравнение стоимостного объема (тыс. USD) экспорта древесины и изделий из неё
в 2014 и 2015 годах (данные Фискальной службы)
Краткое
наименование
товара
4401
дрова, отходы
4402
древесный уголь
4403
кругляк
4404
бондарная древесина
4405
древесная мука
4406
шпалы
4407
пиломатериалы
4408
шпон
4409
профиль, погонаж
4410
ДСП
4411
ДВП
4412
фанера
4413
пресованая древесина
4414
рамы
4415
тара
4416
бочки
4417
ручки
4418
столярные изделия
4419
столовые приборы
4420
декоративные изделия
4421
прочие
Общий итог
код

годы
2014
112 543
38 618
254 486
608
863
2 383
356 186
94 291
22 234
98 769
37 080
59 198
185
125
23 703
2 999
5 446
132 283
1 030
367
20 154
1 263 551

изменение
2015
100 368
37 493
173 021
432
1 109
1 372
361 910
99 211
16 767
85 114
16 283
37 090
43
33
26 611
4 667
4 677
124 408
1 416
466
16 159
1 108 650

-12 175
-1 125
-81 465
-176
246
-1 011
5 724
4 920
-5 467
-13 655
-20 797
-22 108
-142
-92
2 908
1 668
-769
-7 875
386
99
-3 995
-154 901

%
изменений
-10,8
-2,9
-32,0
-28,9
28,5
-42,4
1,6
5,2
-24,6
-13,8
-56,1
-37,3
-76,8
-73,6
12,3
55,6
-14,1
-6,0
37,5
27,0
-19,8
-12,3

Наблюдаемые изменения в основном прямо связаны с ЗЭД. Уменьшение экспорта бревен (4403)
привело к потере 19,7 млн. USD, что было компенсировано увеличением экспорта дров
топливных (6.1 млн.USD) – в основном экспортированных в круглом виде бревен, древесного
угля (2.5 млн.USD) и пиломатериалов (11.5 млн.USD). Следует отметить, что экспорт
пиловочника сосны в 2016 году после традиционного падения в январе месяце стал быстро
расти. За последние три месяца его объем приблизительно на 40% выше уровня аналогичного
периода 2015 года (оперативная информация).
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3. Сравнение количественного и стоимостного объема экспорта дров, бревен и
пиломатериалов за 1 квартал 2015 и 2016 (Госкомстат Украины)

4.Сравнение стоимостного объема (тыс. USD) экспорта древесины и изделий из неё
За 1-ый квартал 2015 и 2016 года (данные Госстата)
Краткое
наименование
товара
4401
дрова, отходы
4402
древесный уголь
4403
кругляк
4404
бондарная древесина
4405
древесная мука
4406
шпалы
4407
пиломатериалы
4408
шпон
4409
профиль, погонаж
4410
ДСП
4411
ДВП
4412
фанера
4415
тара
4416
бочки
4417
ручки
4418
столярные изделия
4419
столовые приборы
4420
декоративные изделия
4421
прочие
Общий итог
код

год, квартал
2015_I
20 024
9 129
52 403
73
247
272
80 678
22 054
3 998
16 885
3 431
9 657
5 544
954
1 255
24 229
289
79
3 387
254 759

2016_I
26 108
11 595
32 725
195
421
343
92 129
30 319
3 497
18 387
2 792
7 946
7 328
1 223
1 381
25 048
194
104
4 205
266 274

изменение
6 083
2 466
-19 678
122
175
71
11 451
8 265
-501
1 503
-639
-1 711
1 784
269
126
819
-95
25
818
11 512

%
изменений
30,4
27,0
-37,6
166,0
70,9
26,2
14,2
37,5
-12,5
8,9
-18,6
-17,7
32,2
28,2
10,0
3,4
-32,7
31,6
24,2
4,5
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Сравнить изменение стоимости по всему спектру экспортируемых товаров позволяют данные
таблицы 4. Очевидно, что рост стоимости экспорта в основном обеспечен за счет продукции с
малой добавленной стоимостью (пиломатериалов, тары, шпона, древесного угля) и топливной
древесины. По большинству позиций изменения незначительны и по абсолютному значению не
достигают уровня стоимости экспорта в 1 квартале 2014 года.
Особое внимание следует обратить на динамику экспорта древесины, реализуемую в круглом
виде. На графике (рис.11) показано поквартальное изменение средней цены хвойной древесины,
поставляемой на экспорт из Украины в виде колод (44032), а также дров топливных
экспортируемых в круглом и колотом виде (44011). Основными экспортерами данной
продукции являются предприятия Госкомлесхоза, на долю которых приходится около 80%
совокупного экспорта древесины в круглом виде.
Как было доказано досудебным расследованием ГПУ, в 2013 году, а также январе- феврале 2014
года экспортные цены государственных лесных предприятий были занижены в среднем на 4
USD топливной древесины, под видом которой предприятия отгружали сырье для плитного
производства, 6 USD для балансовой древесины и 8 USD для пиловочника. Ожидалось, что после
смены власти в конце февраля 2014 года коррупционная практика занижения экспортных цен и
присвоения части реальной стоимости древесины, останется в прошлом, цены на украинскую
древесину вырастут и в дальнейшем будут меняться только в связи объективными изменениями
на внешних рынках. В 1-2 квартале 2014 действительно наблюдалось небольшое увеличение
экспортных цен, но в дальнейшем начался период их постоянного снижения.
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Рис.12. Динамика поквартальных средних цен на дрова топливные (44011) и бревна хвойные
(44032) экспортируемые с территории Украины в 2014 -2016 годах (Госстат Украины)
Как результат, средняя экспортная цена на бревна хвойные уменьшилась более, чем на 25 USD:
с 76 USD/кбм во 2-ом квартале 2014 года до 50 USD/кбм в 1-ом квартале 2016 года. Почти на 20
USD уменьшилась и средняя цена дров, экспортируемых в круглом и колотом виде по коду
44011 таможенной классификации. В течении анализируемого периода на европейских рынках
действительно наблюдалось падение цен на древесину, но оно было значительно меньшим чем
в Украине. К примеру, в государственном лесном предприятии RMK (Эстония) цены на
кубометр пиловочника сосны уменьшились на 3-4 евро, в государственном акционерном
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обществе LVM (Латвия) на 6-9 евро, что значительно меньше чем в Украине. Необходимо
отметить, что средний уровень внутренних цен в Латвии и Эстонии, - далеко не самых «дорогих»
странах ЕС, значительно выше чем в Украине (табл.5). Очевидно, что украинский круглый лес
экспортируется по крайне низким ценам, что может объясняться либо непрофессиональной
работой маркетинговых служб в системе Гослесагентства, либо умышленным занижением цен с
целью извлечения коррупционной выгоды.
5. Сравнение внутренних цены на пиловочник сосны (FCА и «у дороги») в странах Балтии с
экспортными ценами в государственных предприятиях Полесья Украины (1 квартал 2016 г.)

В пользу второй гипотезы свидетельствуют направление основного потока древесины,
заготавливаемой государственными предприятиями конечным покупателям трех стран, Румынии, Китая и Турции, рынки которых наименее чувствительны к коррупции (табл.6),
организация торговли через посреднические фирмы (рис.13-15) и согласованное изменение
направлений экспорта предприятиями Гослесагентства (рис. 16).
Анализируя данные табл. 6 следует учитывать то, что при заполнение таможенных деклараций
типичной ошибкой является: дублирование содержания граф «Торгующая страна» (страна в
которой зарегистрирована фирма заключившая договор) и «Страна поставки» (страна в которую
поставляется экспортируемый товар). Именно с ошибками такого рода объясняется появление в
графе «Страна поставки» Великобритании, где зарегистрировано несколько фирм, в
значительных объемах скупающих древесину у предприятий Гослесагентства, с целью поставки
конечным потребителям в Турцию, Китай и Румынию. Поставки собственно в Великобританию
несущественны. По этой же причине завышен объем поставок древесины в Австрию:
австрийская фирма "SC Holzindustrie Schweighofer s.r.l." поставляет древесину не в Австрию, а
на свой завод в Румынии. С учетом, неточностей, неизбежных при массовом сборе данных,
следует считать, что около 95% украинский бревен в 2016 году экспортируется в три страны –
Румынию, Китай и Турцию. Наблюдаемая концентрация прямо связана с ЗЭД, который разорвал
торговые связи с фирмами ряда европейских стран, традиционно импортирующих из Украины
лиственную и еловую древесину.
Данные Госстата подтверждают крайне негативную динамику цен, на всех направлениях
экспорта древесины в круглом виде. Оценивая следует учитывать, что продукция кода 4403
экспортируется преимущественно на условиях CPT, и DAF, а это значит, что цена «у дороги»,
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которая приводится в статистических отчетах большинства стран, на 8-12 USD меньше
экспортной.
Табл. 6. Сравнение объема, доли и средней цены экспорта деловых бревен (4403) с территории
Украны по направления поставок в 1 квартале 2014,2015 и 2016 гг. (ГосстатУкраины)

В странах Европы все собственники древесины, в том числе государственные лесные компании
стремятся продать заготовленную древесину как можно дороже. В связи с этим они уделяют
большое и постоянное внимание маркетинговым исследования, стремясь найти лучших
покупателей своей продукции и сформировать с ними взаимовыгодные, долгосрочные
отношения. Правила торговли многих государственных предприятий стран ЕС прямо
запрещают торговать с посредниками, так как для всех очевидно, что это ведет к уменьшению
цены получаемой продавцом. Специалисты по маркетингу системы Гослесагентства не
разделяют этой позиции и делают все возможное, чтобы государственные предприятия
продавали свою продукцию, через рекомендованных посредников. На рисунках 13-15 показана
динамика экспорта соснового пиловочника(44032031) и балансов (44032039) в Румынию, Китай
и Турцию с указанием страны, где зарегистрирована фирма, заключившая договор с
украинскими поставщиками древесины.
Основной объем сосновой древесины в данные страны поставляется государственными
предприятиями Гослесагентства. Для анализа выбран период с марта 2015 по май 2016,
характеризующий отрезок времени, когда работу лесной отрасли координировала и направляла
команда Минагрополитики во главе, министром аграрной политики и продовольствия Алексеем
Павленко.
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В начале анализируемого периода основной объем экспорта в Румынию осуществляли
посреднические фирмы, зарегистрированные в Словакии. Доля румынских покупателей в
среднем составляла 27% от общего объема экспорта. Маркетинговые усилия Гослесагентства
привели к замене словацких посредников, посредническими фирмами из Великобритании. В
2016 году с их помощь в Румынию было поставлено 65% общего объема деловой сосновой
древесины. Доля румынских фирм в экспорте в Румынию в 2016 году снизилась и в среднем
равна 13% от общего объема поставок.
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Рис.13. Динамика объема (тыс.кбм) экспорта деловой сосновой древесины в Румынию, с
указаниям стран регистрации фирм-покупателей (оперативные данные)
Ситуация с экспортными поставками деловой сосны в Китай аналогична, но доля продукции,
поставляемой через посредников на данном направлении больше 90%. Среди посредников
выделяются фирмы, зарегистрированные в Великобритании, – через них прошло 50% общего
объема поставок в Китай. Ощутимые объем поставляют торговые партнеры Гослесагентства, из
Сингапура, Доминики, Германии. В последние полгода к ним присоединились посредники из
Румынии.
Турецкие фирмы напрямую покупают около 70% экспортируемого объема деловой сосны.
Остальное поставляют посредники, зарегистрированные в Великобритании и США.
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Рис.14. Динамика объема (тыс.кбм) экспорта деловой сосновой древесины в Китай с
указаниям стран регистрации фирм- покупателей (оперативные данные)
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Рис.15. Динамика объема (тыс.кбм) экспорта деловой сосновой древесины в Турцию с
указаниям стран регистрации фирм- покупателей (оперативные данные)
Очевидно, что основные усилия руководства Гослесагентсва направлены не на поиск
оптимальных рынков и повышение цены продукции, продаваемой государственными лесными
предприятиями, а на поиск «правильных» и «управляемых» посредников, многие из которых
прочно закрепились на украинском рынке ещё во времена доминирования в украинской власти
Партии Регионов. Не следует считать, что полный запрет экспорта круглого леса может
улучшить ситуации. Коррупционные подходы, используемые в последние годы при торговле

26

древесиной, универсальны: с не меньшим и даже большим эффектом могут применяться при
продаже круглого леса на внутреннем рынке или экспорте пиломатериалов.
Целенаправленный подбор руководителей предприятий позволил создать управляемую систему,
быстро реализующую любые решения, даже явно невыгодные государственным предприятиям
(рис.16).
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Рис.16. Динамика поставок (кбм) соснового пиловочника на завод фирмы "SC Holzindustrie
Schweighofer s.r.l." в Румынии, через посредников, зарегистрированных в Великобритании
(оперативная информация)

Примером этого является изменение схемы реализации соснового пиловочника (440332031)
фирме Schweighofer . До осени 2015 года экспортные поставки в адрес завода данной фирмы в
городе Радауц (Румыния) осуществлялось по прямым договорам или через фирмы,
зарегистрированные в Словакии и Чехии. По неясным причинам была принято решение об
уменьшении объема прямых договоров (1), уменьшении договорных цен (2), отказе от услуг
посредников из Словакии (3) и организации торговли через посреднические фирмы,
зарегистрированные в Великобритании (4). В условиях, самостоятельности государственных
предприятий, де-юре являющихся собственниками древесины, свободными в выборе торговых
партнеров, выполнить подобное решение было бы невозможно. Однако, оно было выполнено:
за считанные месяцы число государственных предприятий, торгующий через фирмы-прокладки,
зарегистрированные в Великобритании, увеличилось с нуля до 63 (см. цифра на графике). В
Румынию, значительно опережающую Украину по показателям лесистости и запасов древесины
на душу населения, через английских посредников, развернули поставки даже предприятия тех
областей, где сосновый пиловочник дефицитен, (1) пользуется неограниченным спросом на
внутреннем рынке (2) и продается по ценам не ниже экспортных (3. Для этого не потребовалось
приказов и угроз: устного распоряжения директорам лесхозов оказалось достаточно.
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Приведенные факты являются косвенными признаками коррумпированности СИСТЕМЫ
управления торговлей древесиной, реализуемой Гослесагентством Украины и вызывают
недоверие деревообработчиков к многочисленным обещаниям и заверениям его руководителей.
В свою очередь, недоверие заставляет лоббировать радикальные методы изменения ситуации,
не подконтрольные Гослесагентству, к числу которых относится мораторий на экспорт
древесины.
Воздействие ЗЭД на экономические показатели работы государственных лесных
предприятий
Основные экономические показатели работы «ресурсных» (за исключением степных областей и
АР Крым) государственных лесных предприятий за первые кварталы 2015 и 2016 года,
агрегированные по областным управлениям лесного и охотничьего хозяйства, приведены в
таблице 7.
7. Изменение реализации, прибыли и рентабельности государственных лесных предприятия
Гослесагентства, агрегированные по ОУЛМГ ресурсных областей

Объемы реализации и прибыли за первые три месяца 2016 года приведены в двух вариантах:
абсолютном («2016_3») и сопоставимом («2016_ин»). В первом случае показаны абсолютные
цифры квартальной бухгалтерской отчетности, а во втором те же цифры уменьшенные на индекс
инфляции, который в 2015 году был равен 143. Различия в абсолютном (т.грн) и относительном
(%) выражении рассчитаны для значений показателей, приведенных к сопоставимому виду, –
учитывающих инфляцию.
Легко заметить, что объем реализации в сопоставимых значениях уменьшился на 292,1 млн.грн,
а прибыль увеличилась на 104 млн.грн. В разных областях значение прибыли и рентабельности
изменились по-разному: в некоторых увеличились, а в некоторых уменьшились. Это связано с
тем, что первая фаза моратория не коснулась основной экспортируемой древесной породы –

28

сосны, а также с тем, что пиловочник лиственных государственные предприятия и до ввода в
действие моратория экспортировали в незначительных объемах. Одновременный анализ всех
трех показателей свидетельствует о том, что в настоящее время от ЗЭД серьезные экономические
потери понесли только две области – Ивано-Франковская и Черновицкая. Предприятия ряда
областей по показателям прибыльности и рентабельности заметно улучшили свои позиции.
Причины этого становятся понятны при анализе данных таблицы 8.
8. Изменение реализации древесины ( тыс.кбм) государственными лесными предприятиями
ресурсных областей на внутренний и внешний рынки в первом квартале 2015 и 2016 года

Мораторий на экспорт не снизил общего объема реализации древесины. Более того, он
увеличился, прежде всего в областях, заготавливающих большие объемы сосновой древесины.
Вопреки ожиданиям и здравому смыслу, предусмотренный законом год отсрочки на запрет
экспорта сосны, государственные лесные предприятия используют не для стимулирования роста
внутреннего производства и укрепления связей с высоко технологичными лесопильными
предприятиями - резидентами Украины, а для того, чтобы максимально увеличить объемы
экспорта.
Тот факт, что при общем увеличении объема реализации древесины ориентировочно на 72,4 тыс.
кбм, стоимостной объем реализации в сопоставимых ценах уменьшился на 292 млн.грн может
иметь только три объяснения: либо увеличилась доля низкокачественного дешевого леса в
общем объеме заготовки (1), либо произошло снижение цены на древесину(2), либо
одновременно имели место оба названных фактора (4). Для того, чтобы объективно судить о
причинах происходящих изменений, необходимо иметь данные о породно-сортиментной
структуре реализации, дифференцированной по размерным и сортовым параметрам древесины
в разрезе областей. Гослесагентство начиная с 2014 года перестало собирать эти данные и не
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владеет ситуацией на рынке древесины, даже в том объеме, который считался необходимым и
обычным в период с 1998 по 2013 год включительно.
Очевидно (табл.8), что из 17 ресурсных областей только 6 значимо снизили реализацию
древесины на экспорт: четыре области карпатского региона, традиционно экспортировавшие
большие объемы елового и пихтового пиловочника, а также Хмельницкая и Винницкая области,
ранее экспортировавшие заметные объемы пиловочника лиственных пород. При этом ИваноФранковская, Черновицкая и Хмельницкая области с компенсировали потери экспорта
увеличением объемов реализации на внутреннем рынке. Остальные области также, увеличили
объем реализации на внутреннем рынке, но не смогли реализовать весь объем ранее
экспортировавшейся древесины. Изменение товарной структуры реализации вызвало изменение
цены одного кубометра обезличенной древесины (табл.9).
9. Динамика квартальных средних цен (грн/кбм) обезличенного кубометра древесины,
реализованного предприятиями Гослесагентства, агрегированных по природным зонам

Формально анализируя цифры отраслевой статистики, которыми оперирует руководство
Гослесагентства для доказательства выгоды экспорта, можно прийти к абсолютно не верным
выводам. В обязательном порядке следует учитывать то, что:





среднюю цену внутреннего рынка понижает цена дров для населения, продаваемых в
больших объемах;
в экспортной цене указаны затраты на доставку продукции до границы, окорку и
таможенное оформление товаров, что значительно увеличивает их по сравнению с
ценами внутреннего рынка, где древесина реализуется у дороги или на промежуточных и
нижних складах;
средняя цена прямо зависит от породно-сортиментной структуры, размеров и сортов
древесины. В связи с этим, закономерно то, что в первом квартале 2016 года экспортные
цены снизилась в карпатском регионе, где перестали экспортировать пиловочник, с
одновременным повышением цен внутреннего рынка, где этот пиловочник стали
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покупать. Ещё более характерен пример степного региона, где средняя экспортная цена
определяется ценой фанерного кряжа и крупномерного пиловочника дуба, который в
незначительных объемах экспортировали лесхозы Кировоградской области.
Таким образом, использовать обезличенные цены для доказательства экономического
преимущества экспорта не допустимо.
До начала 2014 года различия в внутренних и внешних ценах на древесину, при сравнимых
условиях поставки, были практически одинаковыми. В 2014 -2015 годах экспортные цены
превысили внутренние, что связано с падением гривны по отношению к твердой валюте. Однако
в последнее время экспортные и внутренние цены вновь выровнялись. По результатам
аукционов на третий квартал текущего года стартовые внутренние цены на пиловочник сосны
устойчиво выше экспортных (табл.10).
10. Цены на хвойный пиловочник заготовки 3 кв.2016 г. разных диаметров и сортов по
областям Украины (стартовые цены внутренних аукционов и экспортные цены, FCA)

Различия будут ещё более значимыми, если учесть тот факт, что в ходе аукционов цена в
большинстве случаев повышалась на 4 - 8 USD (100- 200 грн).
ЗЭД вынудил многих руководителей предприятий и ОУЛГ системы Гослесагентства
пересмотреть отношение к развитию деревообработки, которая позволяет смягчить последствия
ограничений на экспорт делового круглого леса. Часть прибыли от лесохозяйственной
деятельности они стали инвестировать в приобретение лесопильного и сушильного
оборудования и оборудование цехов деревообработки, продукция которых экспортируется без
ограничений. Это сказалось на объемах древесины перерабатываемой лесными предприятиями.
11. Изменения объемов древесины, используемой деревообрабатывающими цехами предприятий
Гослесагентства.

31

По сравнению с 2014 годом объем переработки древесины цехами государственных лесных
предприятий вырос на 150 тыс.кбм, что связано с вводом в действие новых цехов или нового
оборудования. Процесс их строительства продолжается, о чем свидетельствует сравнение
данных за первый квартал 2015 и 2016 года. Если темпы роста деревообработки в системе
Гослесагентства сохранятся, то общий объем направляемой в переработку древесины
приблизиться к 1млн.700тыс.кбм. В условиях отсутствия спроса на сырье деревообработка
позволяет улучшить экономику предприятий. Кроме того она создает официальные рабочие
места: количество заняты данным видом деятельности выросло с 3936 человек в 2014 до 4658 в
2015 году. Однако, развитие данного вида деятельности на государственных лесных
предприятиях противоречит действующей стратегии (Концепция развития и реформирования
лесного хозяйства, 2006) и нарушает принципы равенства предприятий всех форм собственности
и честной конкуренции.

Воздействие ЗЭД на внутренний рынок древесины
Внутренний рынок древесины является ярко выраженным «рынком продавца». Гослесагентсво
само установило правила торговли и считает возможным трактовать их по своему усмотрению.
В период кризиса 2008-2009 годов правила торговли, действующие с 2007 года, вообще не
выполнялись, а в остальные годы регулярно нарушались. Основным нарушением являлось
сокрытие ресурсов, которые в полном объеме на торги никогда не выставлялись. Ситуация не
изменилась до настоящего времени (табл.12).
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12. Оценка относительного объема выставляемого на аукционы пиловочника сосны

Ввиду отсутствия доступа к данным за 2015 год за базу для сравнения приняты плановые объемы
выхода пиловочника сосны по ОУЛМГ системы Гослесагентства в 2013 году. Их значения
безусловно ниже, фактического выхода пиловочника сосны при рубках 2015 года, прежде всего
потому, что не учитывают объемов, получаемых при незапланированных санитарных рубках.
Однако, даже ориентируясь на заниженные объемы заготовки легко понять, что предприятия
Гослесагентства, выставляют на аукционы значительно меньше половины заготавливаемого
ресурса. Тем самым, высвобождаются объемы для экспорта и поддерживается дефицит на
внутреннем рынке, обеспечивающий высокие цены.
В качестве покупателей древесины выступают в основном мелкие лесопильные предприятия и
предприниматели, ориентированные на экспорт своей продукции. О их численности и
возможностях позволяют судить данные, приведенные таблицы 13. Они получены на основе
оперативной информации об экспорте продукции лесопиления (4407) с территории Украины в
январе-мае 2016 года.
13. Численность и среднемесячный объем экспорта производителей продукции лесопиления
(4407), имеющих разные производственные возможности (Подготовлены на основе
оперативной информации об экспорте продукции лесопиления с территории Украины за
январь-май 2016 года)
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Очевидно, что лесопиление, ориентированное на экспорт получаемой продукции, осуществляют
около 3000 предприятий и предпринимателей, имеющих абсолютно разные возможности.
Объединяет их только необходимость участия в аукционах, без чего получение документов,
подтверждающих легальность получения сырья для переработки, получить становиться всё
сложнее.
На голосовых, фьючерсных аукционных торгах мелкие предприятия и предприниматели
численно доминируют и диктуют свои правила игры. В результате торги теряют исходный
смысл, который сводится к первоочередному снабжению сырьем конкурентных
производителей, способных заплатить большую цену за сырье, и превращаются в хаотичную
распределительную систему, где стремятся хотя бы частично удовлетворить потребности всех
участников торгов. В результате:




крупные потребители древесины не получают требуемых объемов сырья и не используют
своего потенциала для роста и развития;
государственные предприятия, не получают реальной цены за продаваемую древесину;
значительные объемы древесины «выигрывают» мелкие потребители, которые в
последующем её не выкупают и перекупщики, которые тут же стремятся её перепродать
по более высокой цене.

ЗЭД обострил ситуацию на аукционах: в них стало принимать участие значительно больше
продавцов, что при постоянстве объема выставляемой на торги древесины привело к
обострению конкуренции. Цены на пиловочник дуба и сосны постоянно растут и по многим
позициям уже не уступают экспортным.
К сожалению, отсутствие публичной информации не дает возможности сделать качественный
анализ изменений выставляемых объемов и результатов торгов на аукционах.
Воздействие ЗЭД на рубки и состояние лесов
Вопреки ожиданиям авторов закона о моратории на экспорт деловой древесины в круглом виде,
объемы рубок по стране заметно увеличились, достигнув в 2015 году рекордного показателя –
21.9 млн.кбм. При этом недорубы лесосек главного пользования составил 630 тыс. кбм. В
таблице 13 приведены данные о недорубах последних трех лет по тем породам, для которых
величина не использованной лесосеки значительна. Недоиспользование потенциала главного
пользования по остальным породам (сосне, пихте, ясеню) значительно меньше и редко
достигают 5% от общего объема расчетной лесосеки.
Причины недорубов различны, но основной из них является экономическая недоступность леса,
связанная либо с его низкой стоимостью, не окупающей затраты на заготовку, либо с большими
затратами на строительство подъездных путей.
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14. Недорубы лесосеки главного пользования в лесах Гослесагентства Украины за последние
три года

Государственное лесное хозяйство Украины уже много лет недоиспользует лесосеки
низкокачественных лиственных пород, что отрицательно сказывается на общем качестве и
состоянии лесов. Это крайне отрицательное явление с большой долей вероятности усилиться в
связи с ЗЭД и прогнозируемым снижением цен на сортименты, не пользующиеся спросом.
Тенденция такого рода уже наблюдается в ельниках и в 2015 году с большой долей вероятности
распространиться на другие породы.
Специалисты Гослесагентства давно научились заготавливать ликвидную древесину при
проведении санитарных рубок (рис.17).
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Рис.17. Динамика заготовки ликвидной древесины при проведении сплошных (ССР) и
выборочных (ВСР) санитарных рубок (данные по предприятиям Гослесагентства)
ССР ранее назначавшиеся исключительно в связи с неожиданной гибелью насаждений (пожары,
ветроломы) стали неотъемлемым компонентам украинского лесного хозяйства. В настоящее
время они назначаются в основном в хвойных насаждениях, которые считаются достигшими
критически низкой полноты. Причем, если в начале анализируемого периода выход ликвидной
древесины при ССР составлял 140-160 кбм на гектар, то в последние пять лет он варьирует от
201 до 212 кбм/га, что свидетельствует о том, что в сплошную рубку стали назначаться
древостои со заметно большей полнотой.
ВСР в основном назначаются в ценных
твердолиственных насаждениях. Объем заготовки ликвида при их проведении с 1998 по 2015
год увеличился на 1 млн. кбм. При этом общая площадь ВСР практически не изменилась:
увеличение заготовки ликвидной древесины достигнуто за счет почти двух кратного увеличения
выборки с гектара. Средний выход деловой древесины остается относительно постоянным: для
ССР он колеблется от 40 до 46% (в 2015 году равен 42%), для ВСР – от 19 до 38% (в 2015 году 19%).
С санитарными рубками справедливо связываются систематические нарушения базовых
принципов лесного хозяйства, однако нельзя недооценивать их ресурсного значения. При
проведении ССР и ВСР в 2015 году заготовлено больше ликвидной древесины, чем при главном
пользовании. Запрет санитарных рубок или их существенное ограничение в совокупности ЗЭД
неизбежно спровоцируют дефицит древесины на внутреннем рынке Украины и приведет росту
захламленности лесов.
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4. Альтернативные решения.
В сложившейся ситуации основным мотивом отмены моратория на экспорт древесины в
круглом виде является требование Европейского Союза, который прямо связывает отмену
запрета экспорта с предоставлением Украине второго и третьего транша макроэкономической
помощи, по величине равных стоимостному объему годового экспорта лесного сектора – 1,2
млрд.USD. Для выполнения требований ЕС необходима отмена действующего закона «Об
особенностях
государственного
регулирования
деятельности
субъектов
предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом
лесоматериалов» или внесение в него существенных изменений. В условиях фактического
отсутствия действующей коалиции, вероятность принятия подобного решения Парламентом
прямо зависит от аргументов в пользу отмены моратория и предлагаемых альтернативных мер,
обеспечивающих развитие деревообрабатывающей промышленности внутри страны. Прежде,
чем их сформулировать, целесообразно найти ответы на ряд базовых вопросов.
1. Почему импортеры, имеющие значительно более высокие затраты на
транспортировку древесины и рабочую силу, могут предлагать более высокие
цены?
По своей экономической сути, мораторий на экспорт древесины в круглом виде – это мера
протекционизма, направленная на защиту интересов субъектов деревообрабатывающего бизнеса
– резидентов Украины. Хорошо известно, что чем ближе к источникам сырья находятся
перерабатывающие предприятия, тем меньше их затраты на приобретение древесины. Чем ниже
качество потребляемой древесины, тем большая часть её конечной стоимости приходится на
транспортные расходы и тем сильнее проявляется эта закономерность. Таким образом,
украинские потребители древесины, априори имеют преимущество перед зарубежными, за счет
меньшего плеча поставки и меньших транспортных расходов. Их дополнительным
преимуществом, являются более низкая по сравнению с европейскими странами стоимость
рабочей силы.
Возможность импортеров успешно конкурировать за украинскую древесину прежде всего
определяется:






современным оборудованием и эффективными технологиями переработки,
обеспечивающими большую производительность, лучшее качество и более высокую
стоимость конечной продукции;
лучшими рынками сбыта конечной продукции;
стимулированием импорта древесного сырья в ряде стран ЕС
скрытым лоббированием экспорта необработанной древесины со стороны
представителей украинской власти.

Увеличение доли глубокой переработки древесины на территории Украины – настоятельная
необходимость. Однако, для достижения этой цели предпочтительнее использовать прямые
методы к числу которых относятся:
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обеспечение доступа к дешевым кредитам;
снижение налогообложения на целевые капиталовложения;
снятие ввозных пошлин и акцизов на оборудование и материалы, необходимые для
глубокой переработки древесины;
постоянный анализ рынков и формирование торговой сети;
удешевление себестоимости определенных категорий древесного сырья за счет снижения
или полной отмены рентной платы;
выполнение государством законодательных норм, связанных с обязательствами по
поддержке развития производства на территории страны.

Подобные меры полностью отвечают стратегии, закрепленной в Хозяйственном кодексе
Украины, согласно которому государственная поддержка предпринимательства должна
стимулировать модернизацию технологий, инновационную деятельность, освоение
предпринимателями новых видов продукции и услуг, а также предусматривать возможность
оказания им иных видов помощи (ст.48).
2. Почему некоторые представители украинской власти лоббируют экспорт
древесины? Как обеспечить конкурентоспособность украинских покупателей
древесины?
Существует две основных причины лоббирования экспорта представителями власти,
контролирующими деятельность государственных лесных предприятий – на долю которых
приходится основной объем продаваемой древесины:



стремление к личному обогащению за счет использования коррупционных
возможностей;
стремление обеспечить более высокие доходы государственных предприятий.

Признаки наличия коррупции при экспорте древесины хорошо известны и легко
идентифицируются. К их числу относится:






закрытость и искажение информации об экспорте древесины государственными
предприятиями;
согласованная переориентация государственных предприятий на поставки сырья на
рынки не чувствительные к коррупции, к числу которых относятся рынки Китая,
Румынии и Турции;
организация торговли через посредников, в том числе компании, зарегистрированные в
офшорах и других странах со сходной системой налогообложения;
не согласованное с ситуацией на внешних рынках уменьшение цен на экспортируемую
продукцию.

В последние 5-6 лет все перечисленные признаки стали типичными для экспортной торговли
предприятий Гослесагентства Украины. Для исправления ситуации, помимо вмешательства
правоохранительных органов целесообразно:
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обеспечить открытость информации об экспорте древесины государственными
предприятиями, включая данные о торговых партнерах, фирмах – получателях
древесины и ценах в динамике;
контролировать ценовую политику предприятий Гослесагентства,, добиваясь
максимизации цен на продаваемую продукцию;
запретить заключение контрактов с фирмами и поставщиками (на 1-3 года),
уличенными в участии в коррупционных схемах;
запретить заключение договоров поставок древесины и изделий из неё конечному
потребителю, через посреднические фирмы.

Представление о том, что экспортные цены на древесину намного больше цен внутреннего
рынка является преувеличением. Оно связано с тем, что Гослесагентсво приводит в отраслевой
отчетности средние цены древесины без учета условий поставки. Цена экспортируемой
древесины определяется с учетом цен доставки древесины до границы или до борта судна и
включает затраты на транспортировку и погрузку, которые несет продавец древесины.
Внутренние цены определяются «у дороги», на промежуточных или нижних складах. При этом
затраты на транспортировку и погрузку несет покупатель. Сравнивая, не сопоставимые цены
Гослесагентство искусственно «преувеличивает» экспортную цену ориентировочно на 8-10
USD. Помимо этого, практикуется сравнение обезличенных цен кубометра древесины,
реализованного на экспорт и внутренний рынок, что также не корректно: в сортиментной
структуре древесины продаваемой внутри страны доля низкокачественной древесины, в
частности дров для населения, значительно выше, что предопределяет меньшие значения цены
обезличенного кубометра.
До 2014 года, Гослесагентство ежеквартально собирало информацию о сравнимых (на условиях
FCA) ценах на древесину в круглом виде поставляемую на экспорт и внутренний рынок. При
этом данные были дифференцированы по основным ценообразующим признакам: древесным
породам, сортиментам, диаметрам и сортам, что позволяло получать исчерпывающую
информацию. Эту практику необходимо возобновить, сделав информацию доступной для
публичного анализа.
При равных конечных ценах древесины для её покупателя, действующая система
налогообложения, автоматически ставит импортеров в более выгодные условия чем покупателей
– резидентов Украины, так как, торгуя с ними продавцы, освобождаются от уплаты НДС.
Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо либо полностью отказаться от уплаты НДС
при реализации древесины в круглом виде (1), либо заменить НДС налогом с дохода от
реализации древесины, взимаемым с продавца (2), либо ввести таможенную пошлину на
экспортируемую древесину(3). По целому ряду причин, предпочтительнее второй вариант,
реализацию которого целесообразно совместить с системным пересмотром Налогового
кодекса. При этом разумно, по примеру Турции и Польше направить отчисления в размере 710% от дохода в фонд развития лесного хозяйства и использовать на цели выравнивания
условий работы предприятий, имеющих разные ресурсные возможности, создание лесной
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инфраструктуры, посадку новых лесов, реализацию инновационных проектов в сфере охраны и
защиты лесов, лесовосстановления, защиты биоразнообразия.
3. Следует ли дотировать за счет лесного хозяйства развитие теневого, не
конкурентоспособного лесопиления, ориентированного на экспорт продукции
первичной обработки древесины?
За годы независимости в лесном секторе сформировался многочисленная прослойка частных
предпринимателей, занимающихся лесопилением. В основном это жители сельских районов в
областях Украины с высокой лесистостью, прежде всего приграничных. Предприниматели этой
категории:











не регистрируют свой деревообрабатывающий бизнес и не отчитывается о своей
деятельности;
производят паллеты, тару и иные пиломатериалы низкого качества, с целью их
последующего экспорта. Производство организуют на собственном подворье или
заброшенных помещениях;
не создают официальные рабочие места;
минимизируют налогообложение, при необходимости оформляя разрешение на
предпринимательство на членов семьи и иных родственников;
приобретают ворованный лес и организуют нелегальные рубки;
часто участвует в коррупционных схемах торговли древесиной, основанных на
пересортице (официально оформляя покупку дров, фактически получают деловую
древесину, отдавая разницу в цене наличными работникам лесных предприятий);
срывают аукционы, не в состоянии конкурировать со специализированными,
деревообрабатывающими предприятиями;
в ходе специализированных обследований, инициированных губернаторами ряда
областей Украины, скрывают информацию о своей деятельности и ресурсных
потребностях.

Следует отдавать отчет в том, что данная категория предпринимателей никогда не сможет стать
конкурентоспособной. Она существует и множится исключительно за счет скрытых дотаций со
стороны лесного хозяйства, а также возможности беспрепятственно экспортировать продукцию
первичной переработки.
В настоящее время идут процессы ассоциирования, политизации и криминализации данной
категории пользователей, которая благодаря своей многочисленности «продавливает» решения,
направленные на защиту собственных интересов, сводящихся к обеспечению
беспрепятственного, первоочередного доступа к местному сырью по минимальным ценам.
Безусловно «теневое лесопиление» не сможет обеспечить формирование конкурентоспособного
лесного сектора, кроме того будет всячески мешать этому процессу. В связи с полным
отсутствием альтернативных форм занятости в сельской местности и возможности их быстро
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создать, с наличием «пилорамщиков» какое-то время придется мириться. Однако уже сейчас
целесообразно принять меры, ограничивающие их деятельность. Наиболее очевидные из них:





лицензирование лесозаготовительного и деревообрабатывающего бизнеса;
запрет экспорта древесины и изделий из неё для физических лиц и иных субъектов
предпринимательской деятельности, не являющихся постоянными пользователями леса
и не имеющих соответствующих лицензий. Как вариант, возможен запрет экспорта
субъектам, пользующимся упрощенной системой налогообложения;
принятие
правил
торговли
древесиной,
обеспечивающих
первоочередное
удовлетворение потребностей в сырье высокотехнологичных деревообрабатывающих
производств, работающих прозрачно.

4. Можно ли снизить дефицит лесопользования за счет увеличения лесозаготовок?
Результаты инвентаризации лесов ряда областей Украины доказали давно известный
специалистам факт значительного занижения текущего прироста лесов страны официальной
статистикой. Фактически он близок к 60 млн.кбм в год, а это означает что стран использует
только треть своего ресурсного потенциала. Гослесагентство показывает значительно больший
объем использования прироста. Это связано с подменой понятий: вместо «текущего прироста»,
для сравнения используют другой показатель – «среднее изменение запаса», который несет иную
смысловую нагрузку и рассчитывается иначе.
Существуют и более простые показатели, характеризующие интенсивность ведения лесного
хозяйства и использования лесных ресурсов: средняя заготовка древесины с одного гектара
(кбм/га) и % заготовки круглого леса от растущего запаса древесины. Сравнение Украины по
этим параметрам с другими европейскими странами, свидетельствует о том, что страна
экстенсивно использует свои ресурсы, а следовательно имеет большие резервы для наращивания
лесозаготовок (рис.18).
Средний объем заготовки древесины с
одного гектара, кбм/га

Доля ежегодной заготовки круглого леса от
общего растущего запаса, %

Рис.18. Рейтинг европейских государств по среднему объему заготовки с одного гектара леса
(кбм/га) и проценту ежегодной заготовки от растущего запаса древесины(%)
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В стране ежегодно заготавливается только 0,7% наличного запаса древесины, тогда как в
Польше 1,5%, Австрии – 1,8%, Чехии – 2,1%. Средний объем заготовки древесина нас одном
гектаре леса в Украине (1,5 кбм/га) также значительно меньше, чем в Польше (3,8 кбм/га),
Австрии (5 кбм/га), Чехии (6,1 кбм/га) и большинстве других государств Европы.
Низкая интенсивность лесопользования определяется устаревшей лесной политикой страны, а
точнее её отсутствием. Лесное хозяйство Украины до сих пор реализуется на основе советской
модели лесопользования, базирующуюся на запрете проведения рубок главного пользования в
лесах, имеющих преимущественно природоохранное, защитное или рекреационное значение. На
долю этих насаждений приходится немногим менее половины лесов страны, - это самый низкий
показатель в Европе, где большинство стран вовлекает в хозяйственный оборот 80-90% лесов по
площади и запасу.
Украина имеет возможности значительно увеличить объемы заготовки за счет вовлечения в
хозяйственный оборот значительной части лесов рекреационного и защитного значения. Однако
следует понимать, что при этом будет заготавливаться в основном низкокачественная древесина,
спрос на которую внутри страны на данный момент ограничен, а цены значительно ниже, чем в
странах ЕС. Тем не менее пересмотр политики лесопользования необходим, так как сохраняя на
корню большие объемы низкокачественной древесины, страна уменьшает свой ресурсный
потенциал, за счет не эффективного использования лесных земель, по своему потенциалу
пригодных для выращивания продуктивных, многоцелевых насаждений.
Существуют и иные возможности увеличения ресурсного потенциала страны, использование
которых блокируется действующими законами и нормативами. К их числу относится
агролесоводство (одновременное использование сельскохозяйственных земель для аграрных
целей и выращивания древесины) /1/ плантационное лесоразведение на неиспользуемых землях
сельскохозяйственного значения /2/, а также использование методов ведения лесного хозяйства,
ориентированных на выращивание сортиментов, востребованных рынком /3/.
Для значимого улучшения ситуации в сфере использования лесов абсолютно необходимо
формирование новой лесной политики Украины и комплексный пересмотр лесного
законодательства. Точечные изменения, подобные пересмотру Санитарных правил Украины не
могут принести значительного и долгосрочного положительного эффекта.
5. Нужно ли регулировать развитие деревообрабатывающего комплекса страны?
До последнего времени в стране не было органа государственной власти, отслеживающего и
координирующего развитие деревообрабатывающего сегмента лесного сектора. Как результат
нет и государственной программы его развития. Разрозненные усилия международных
проектов, ассоциаций деревообработчиков, научных коллективов и отдельных специалистов не
могут заменить поддержки государства и не приносят значимого, практического эффекта. Как
результат наблюдается многолетняя стагнация развития направлений, связанных с глубокой
переработкой древесины и бурное развитие мелкого теневого лесопиления.
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Ситуация должна быть исправлена в кратчайшие сроки. Начинать этот процесс надо с
подготовки и анализа базовых показателей, характеризующих:




объем и породно-сортиментную структуру древесных ресурсов, а также динамику их
заготовки;
емкость внутреннего рынка древесины в разрезе областей и регионов;
фактические результаты торговли древесиной.

Очевидно, что ресурсы древесины в стране ограничены и это следует учитывать, разрабатывая
стратегию развития лесопромышленного комплекса страны. При выборе приоритетных
направлений развития, хорошими ориентирами являются показатели спроса на древесину в
разрезе пород, сортиментов и размерно- качественных параметров, а также данные торгового
баланса страны, показывающие возможности, связанные с замещением импорта товарами
национального производства.
Самой главной опасностью запрета экспорта древесины, является прогнозируемое нарушение
баланса в спросе на пиловочник и низкокачественную, маломерную древесину (балансы,
технологическое сырье, дрова топливные). Невозможно, увеличивать заготовку
востребованного внутренним рынком пиловочника, одновременно не увеличивая заготовку
низкокачественной древесины, реализация которой на внутреннем рынке невозможна, либо
убыточна для государственных лесохозяйственных предприятий. Решение возникающих в этой
связи проблем следует искать в использовании возможностей экспорта (1), стимулировании
создания в стране современных предприятий, перерабатывающих не востребованную древесину
(2), сдерживании роста числа неконкурентоспособных производств, ориентированных на
лесопиление (3), развитие внутреннего потребления изделий из древесины (4).
Сделанные выводы подтверждают данные баланса внешней торговли древесиной и изделиями
из неё (рис.19-20).
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Древесина и изделия из неё (44),
мебель и конструкции(94)
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Рис. 19. Структура внешней торговли основной продукцией лесного сектора - коды 44 и 94 в
стоимостном выражении /Госстат Украины, 2014/
В стоимостном выражении экспорт данных групп товаров равен 1 млрд.718млн. USD, что
значительно – на 1 млрд.213 млн. USD больше импорта. Основная доля стоимости совокупного
экспорта приходится на продукцию с малой добавленной стоимостью – деловую древесину в
круглом виде (4403), пиломатериалы (4407) и древесное топливо (4401), а также мебель. Это
открывает отличные перспективы для увеличения вклада лесного сектора в ВВП страны за счет
увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Ниже приводятся основные задачи, на достижение которых целесообразно ориентироваться,
регулируя рынок основных видов продукции лесного сектора (на графике они размещены по
уменьшению значений нетто-экспорта):
Пиломатериалы – рост добавленной стоимости за счет стимулирование развития современных
лесопильных заводов, производящих качественную продукцию с низкой влажностью,
ограничение теневого лесопиления, развитие внутреннего потребления;
Мебель – импортозамещение в соответствующих сегментах мебельного рынка;
Деловая древесина – прекращение экспорта пиловочника, минимизация экспорта балансов и
технологического сырья;
Топливная древесина – стимулирование увеличения внутреннего потребления;
Столярные изделия – замещение импорта по соответствующим видам продукции (окна, двери);
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ДСП, ДВП – замещение импорта, за счет создания (увеличения выпуска) производства
современных видов плит (OSB, MDF), прежде всего путем переработки лиственной древесины;
Конструкции – опережающее развитие производства сборных домов и иных конструкций из
древесины.

Рис. 20. Структура внешней торговли основной продукцией лесного сектора - коды 47 и 48 в
стоимостном выражении /Госстат Украины, 2014/
Украина, не имеет своего производства целлюлозы и специализируется на выпуске бумаги
низких сортов из макулатуры. Качественные виды бумаги завозятся в страну из-за рубежа.
Большой стоимостной объем импорта 1 млрд. 223 млн. USD, заставляет задуматься о
возможностях производства бумаги в стране. Решение этой проблемы прямо связано с
созданием мощностей по производству целлюлозы. Это ответственное решение, которое требует
тщательной подготовки с учетом многих факторов: ресурсных возможностей Украины,
экологических последствий создания целлюлозных и бумажных производств, динамики
мирового спроса на бумагу, объема требуемых инвестиций и их окупаемости
Изложенные доводы свидетельствую о том, что государственное регулирование развития
деревообрабатывающего сектора необходимо. Запрет экспорта древесины следует
рассматривать, как реакцию политиков и представителей деревообрабатывающего сектора на
его отсутствие.
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6. Как следует относиться к развитию лесопиления государственными лесными
предприятиями?
В условиях ЗЭД развитие деревообработки является разумным решением, направленным на
диверсификацию деятельности лесных предприятий и обеспечение их финансовой
стабильности. Однако оно вызывает ряд возражений. Развитие деревообработки
государственными лесными предприятиями:





является инвестированием прибыли лесного хозяйства в не целевой вид деятельности;
противоречат положениям действующей Концепции развития и реформирования лесного
хозяйства;
искажает мотивы лесохозяйственной деятельности, которая становится зависимой от
снабжения сырьем деревообрабатывающих мощностей в составе лесхозов;
нарушает нормы равного доступа к сырью и справедливой конкуренции на рынке
древесины.

Все страны ЕС отказались от совмещения ведения лесного хозяйства с собственной
деревообработкой. Однако, некоторые лесные акционерные общества со 100% государственным
капиталом, в частности ОВf (Австрия) и Coillte (Ирландия) посчитали целесообразным вложить
свои средства в акции плитных заводов, являющихся важным покупателем их продукции.
Несколько лет назад подобное решение готовило руководство Латвийской лесной акционерной
компании LVM, намеревавшееся приобрести крупнейшего производителя фанеры из березы –
фирму Latvijas Finieris. Упомянутые примеры, не сопоставимы с украинским вариантом цехового
производства продукции первичной обработки древесины лесными предприятиями, который является
наследием советской модели ведения лесного хозяйства и в условиях развитого рынка сопряжен с
многочисленными конфликтами интересов и коррупционными рисками.
Существует широкий спектр решения проблемы, связанный с отказом от «переносного
ценообразования» (при направление древесины в переработку по себестоимости заготовки,
потенциальная прибыль лесного хозяйства автоматически переносится на продукцию лесопиления, что
искажает оценку рентабельности производства) за счет перевода цехов на полный хозяйственный расчет
(создание деревообрабатывающих филиалов) и прозрачного приобретения ими сырья по общим для всех
участникам рынка правилам и конкурентным ценам. До тех пор, пока цеха лесхозов не начнут закупать
сырье для лесопильного производства на открытом рынке, конкурируя с другими покупателями,
лесопиление будет субсидироваться лесным хозяйством, а его экономические показатели будут
систематически завышаться.
В любом случае государственная власть должна в явной форме сформулировать свою позицию по поводу
развития лесопиления в лесных предприятиях и взять на себя ответственность за принятое решение.
7. Почему Гослесагентство оказалось несостоятельным в вопросах регулирования рынка
древесины?
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Ответ на данный вопрос следует искать в лесном законодательстве страны. Конституционно
признав лес, важнейшим природным ресурсов, народным достоянием, законодатели могли
выбрать одну из двух моделей ведения хозяйства в государственных лесах:




публично –правовую – государственные предприятия работают по специальным
правилам, учитывающим общенародную значимость выполняемой ими миссии и
являются менеджерами государственных лесов;
частно-правовую – государственные лесные предприятия получают леса во владение
(постоянное пользование) и действуют самостоятельно по общим для всех правилам
хозяйственной и экономической деятельности.

Де-юре в Украине действует частно-правовая модель, о чем свидетельствует факт передачи им
права собственности на заготовленную древесину и доходы от её реализации. Де факто,
последние десять лет предприятия не самостоятельны: их хозяйственная и торговая
деятельность негласно регулируется руководством Гослесагентства. Директора предприятий,
несогласные с подобным положением, дел увольняются.

Де-юре, государственные служащие, к которым относятся все руководители и чиновники
Гослесагентства, не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий,
однако фактически она регулируется ими через посредников, За годы реализации подобной
практики управления она стала неотъемлемой частью системы лесного хозяйства и привела к
многочисленным коррупционным нарушением, некоторые из которых расследованы, а
некоторые ждут своей очереди.
Сложилась ситуация, в которой государство оказалось не в состоянии найти правовые формы
управления деятельностью продавцов, 80% которых является предприятиями государственной
формы собственности. Многие проблемы можно было бы легко решить, если по примеру
Польши, Литвы, Эстонии, Германии и многих других стран Европы перейти к публичноправовой модели управления государственными лесами, которая оставляет за государством
право, как на растущий лес, так и на заготовленную древесину. Подобный вариант позволяет
совместить в деятельности структур, ведущих лесное хозяйства в государственных лесах,
элементы государственного управления и ведения лесного бизнеса в интересах государства, а
также разработать особые правила экономической деятельности, учитывающие специфику
ведения лесного хозяйства:




зависимость экономических показателей работы от почвенно-климатических условий и
правовых ограничений на лесопользование;
большую долю затратной, не рентабельной, но социально значимой деятельности в
структуре работ лесных предприятий;
необходимость учета стратегических целей государств при организации торговли
древесиной.

Попытки изменить ситуации на основе существующей правовой базы наталкиваются на
противодействие:
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чиновники Гослесагентства публично утверждают, что не имеют право вмешиваться в
торговлю предприятий, но негласно лоббируют экспортные поставки
директора вынуждены выполнять устные распоряжения передаваемые от имени
руководства, даже вопреки экономическим интересам предприятий
в наведении порядка в торговле древесиной на внутреннем рынке никто не заинтересован,
так как сложившаяся ситуация устраивает как продавцов, имеющих возможность помимо
аукционов экспортировать значительные объемы древесины, так и покупателей среди
которых абсолютный численный перевес имеют мелкие предприятия и
предприниматели, которые не в состоянии приобрести древесину в условиях честной
конкуренции и пользуются иными методами

Именно поэтому, на протяжении более, чем двух лет, прошедших после событий февраля 2014
года, в торговле древесиной не произошло никаких изменений: продолжается закрытое ручное
управление экспортом; на внутренних аукционах ситуация становится всё более
непредсказуемой, новые Правила торговли не разработаны. Проекты Правил торговли, которые
периодически публиковались Гослесагентством, не выдерживают критики, так как противоречат
действующим Хозяйственному и Гражданскому Кодексам, содержат дискриминационные меры,
не гарантируют защиты прав покупателей и продавцов.
В сложившихся условиях совершенно понятной и логичной является позиция
деревообработчиков, протестующих против отмены моратория на экспорт. На самом деле им
нужен не мораторий, а гарантии получения сырья, необходимого объема и качества. Базируясь
на многолетнем общении с чиновниками Гослесагентства, они не верят в то, что последние в
состоянии разработать адекватные правила торговли и реализовать их.
Украина не первая стран столкнувшаяся с дефицитом древесины. В приложении приведен обзор
организации торговли государственными лесными структурами европейских стран. Он
позволяет сделать ряд важных для Украины выводов:
1. Ни в одной стране государственный лес не продается на биржевых фьючерсных,
голосовых аукционах;
2. Используется несколько основных типа продаж:
a. долгосрочные прямые договора, заключаемые с деревообработчиками и
инвесторами, имеющими 1-3 летнюю историю торговых отношений с
государственными лесными структурами, либо подтверждение новых инвестиций
в деревообрабатывающие мощности;
b. периодические электронные торги, с подачей предложений в закрытых конвертах,
для всех желающих приобрести древесину
c. розничная торговля заготовленной древесиной
d. аукционы по продаже крупномерных сортиментов ценных пород
3. Разработан большой набор разнообразных методов, направленных на:
a. обеспечение преференций предприятий с глубокой переработкой древесины
b. обеспечение банковский гарантий заключенных сделок
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c. защиту покупателей и продавцов от недобросовестного поведения партнеров
Используя европейский опыт, теоретически можно обеспечить справедливые правила торговли
и первоочередное обеспечение древесиной деревообрабатывающих предприятий,
обеспечивающих глубокую переработку древесины, создание рабочих мест, поступление
налоговых платежей. Однако, выполнение этой задачи силами нынешнего Гослесагентсва
представляется сомнительным. Во многом пргресс в решение проблемы будет зависеть от
грядущих кадровых назначений.
Выводы
Для улучшения условий для развития деревообрабатывающего сегмента лесного сектора с
целью увеличения доли глубокой переработки древесины, без отрицательного воздействия на
лес и лесное хозяйства необходимо принять комплекс согласованных мер, возможный набор
которых приведен ниже.
Первоочередные (в течении 2016 год) меры по упорядочению торговли древесиной,
заготавливаемой государственными лесными предприятиями:
1. Отменить мораторий на экспорт древесины
2. Перейти к международной классификации товаров при осуществлении экспорта
3. Приказом Минагрополитики запретить директорам государственных предприятий
заключать договора поставки древесины на внутреннем и внешнем рынках с фирмампосредникам
4. Ввести лицензирование экспортеров (регистрацию в торговой палате с подтверждением
наличия мощностей по переработке, рабочих мест и уплаты налогов)
5. Принять новые правила торговли, предусматривающие возможность использования
разных методов торговли, обеспечивающих первоочередное приобретение сырья
предприятиями, имеющими историю торговых отношений с лесхозами,
обеспечивающими создание рабочих мест и уплату налогов.
6. Внести поправки в Налоговый Кодекс, обеспечивающие конкурентное равенство
покупателей украинской древесины резидентов и не резидентов Украины. Как вариант,
заменить НДС при торговле древесиной, налогом с получаемого дохода (7-10%),
направляемым в фонд финансирования лесного хозяйства.
7. Создать межведомственную комиссию с целью изучения ситуации на рынке древесины
и разработке системы мер по её мониторингу и регулированию
8. Обязать Гослесагентство публиковать в открытом доступе информацию о доступных
ресурсах древесины и их использовании, динамике цен, недобросовестных торговых
партнерах, руководствуясь практикой государственных лесных компаний европейских
стран. Поручить Лесному информационно-аналитическому центру ежеквартальную
подготовку сводной информации о торговле древесиной, для использования в работе
государственных органов управления и предприятий.
9. Определить стратегию развития деревообрабатывающих мощностей в составе
государственных лесных предприятий
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К числу долгосрочных мер (2016-2020), направленных на обеспечение поступательного
развития лесного сектора следует отнести:
1. Разработку и ввод в действия лесоторгового портала, для обеспечения проведения
электронных торгов древесиной, заготавливаемой государственными лесными
предприятиями
2. Развитие маркетинговой службы и системы товарных складов, с целью оптимизации
торговлей древесиной, заготавливаемой в государственных лесах
3. Подготовку комплексных изменений в законодательно-нормативную базу
регулирующую лесопользование, направленных на интенсификацию выращивания
древесины в Украине
4. Разработку и принятие стратегии развитии деревообрабатывающего сегмента
лесного сектора, с целью максимизации его вклада в ВВП страны и обеспечение
занятости населения
5. Разработку лесной политики и стратегии, комплексный пересмотр лесного и
смежного
законодательства,
проведение
институциональной
реформы
лесоуправления и ведения лесного хозяйства

