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 Аннотация: Экспорт леса и древесины является существенным 

пунктом в формировании доходов государственного бюджета Российской 

Федерации. В последнее время многие эксперты отмечают рост заготовок 

необработанной древесины (круглый лес) и постепенное снижение поставок 

заграницу, что говорит о том, что Россия ориентируется на развитие 

собственной переработки древесины для пиломатериалов, но при этом 

начинает терять позиции на мировой арене. На данный момент 

приоритетным направлением экспорта леса является Европа и Китай. В 

данной статье будет затронуто влияние и статистика экспорта леса за 

последние несколько лет и сделан вывод о том, как эта отрасль помогает 

формировать доход страны.  
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Annotation: The export of timber and timber is an essential point in the 

formation of the revenues of the state budget of the Russian Federation. Recently, 

many experts note the growth of unprocessed timber harvesting (roundwood) and 

a gradual decrease in supplies abroad, which indicates that Russia is oriented to 

developing its own timber processing for sawnwood, but at the same time begins 

to lose ground in the world arena. At the moment, Europe and China are the 

priority destinations for timber exports. This article will discuss the impact and 

statistics of forest exports over the past few years and conclude how this industry 

helps to generate the country's income. 
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 Рассмотрим ключевые понятия, раскрывающие суть темы, что 

поможет понять как вообще экспорт леса влияет на экономику Российской 

Федерации. 

Экспорт в буквальном смысле слова означает "вывозить, увозить".  Из чего 

можно сделать вывод, что экспорт леса- это вывоз древесины за пределы 

страны, то есть ее поставка заграницу.  
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 Начнем с того, а когда же зародился экспорт леса вообще? Ответ на 

этот вопрос: в Древней Руси. С самой древности люди использовали дерево 

почти в каждой отрасли хозяйства, начиная от строительства (мосты, 

корабли, дома и т.д.) и заканчивая приготовлением еды. Во все времена лес 

ценился высоко. А Россия всегда являлась и является одним из его 

крупнейших поставщиков заграницу. 

 В современном мире положение вещей существенно не поменялось, 

наша страна всё также в огромных количествах поставляет лес за рубеж. 

Основная часть лесоматериалов уходит на экспорт, внутреннее потребление 

в разы меньше. Происходит это в связи с тем, что у нас в стране слабо 

развиты деревянные технологии.  

 В данной статье будет рассмотрена статистика экспорта и заготовки 

леса с 2013 по 2016 годы. 

 После кризиса в 2009 году и в следствии уменьшения выпуска 

промышленного (круглого)  леса, Россия начала усиленно наращивать 

заготовки и увеличивать экспорт и к 2013 году заготовила 180,4 млн.куб. м.  

круглого леса, что составило 11%  мирового производства1, уступив лишь 

США против ее 17%. Основным импортером российского промышленного 

леса выступил Китай. В 2013 году на него пришлось больше половины 

экспорта, но в тоже время Китай постепенно уменьшает закупки 

российского леса и переходит на лес Канады и Новой Зеландии (впервые 

опередила Россию по поставкам необработанного круглого леса и заняла 

25,5%  всего объема китайского импорта). 

 2014 год был достаточно благоприятным для экспорта Российского 

леса.  Уже в первые полгода поставки заграницу увеличились на 16%2 по 

                                                           

1 http://morvesti.ru  Заготовка и экспорт круглого леса в России 
2 http://morvesti.ru  Заготовка и экспорт круглого леса в России 
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сравнению с тем же периодом в 2013 году. Во второй половине 2014 г. из-за 

роста доллара и евро российский лес стал очень выгодным для иностранцев, 

что поспособствовало еще большему увеличению экспорта. Но это привело 

и к негативным последствиям, отразившимся на внутреннем рынке: цены на 

древесину выросли, что снизило ее доступность для отечественных 

потребителей и в следствие привело к нарастанию дефицита. 

 Из-за того, что Канада направила свои поставки леса в основном в 

США, у России появился шанс заменить её на рынках Европы и Азии.       

 Так, по статистике,  в 2015 году официальный объем экспорта 

составил приблизительно 24,4 млн. куб. м. при производстве 21,4 млн. куб. 

м. 3 

Сразу встает вопрос:  как такое возможно, что производство леса меньше 

экспорта? Но тут есть ответ. Настоящие объемы производства и заготовки 

древесины приблизительно на 50 %  превосходят официальные данные, т.к.  

в государственной статистике не учитываются средние и мелкие 

лесопильные предприятия. Важно заметить,  что в 2015 году цены на 

необработанный круглый лес существенно упали, соответственно валютная 

выручка сократилась, по сравнению с 2014 годом на 25 % и составила 1,393 

млрд. долл. 4  В 2015 году падение цен было впервые за 4 года таким 

значительным и составило 19% (в 2012- упали на 9%, в последующие годы 

на 1%). Основные поставки леса осуществляются в Китай и Финляндию, но 

как было отмечено выше, Россия теряет свои позиции в поставках экспорта 

в Азиатские страны (конкретно в Китай) и ее место там занимает Новая 

Зеландия. 

                                                           
3 Исследование Компании Poyry – мировой эксперт в области инжиниринга и консалтинга в 

разных отраслях промышленности, в том числе и лесной отрасли. 
4 http://www.lesonline.ru Круглый лес на экспорт в 2015 году подешевел на 19% 
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 По статистике, в 2016 году за первое полугодие объем экспорта 

необработанной хвойной древесины составил 94% от всего экспорта леса. 

Основным импортером остался Китай и поставки в него древесины возросли 

до 55 %, по сравнению с 43 % в 2014 году5. 

 Согласно «Прогнозу развития лесного сектора РФ до 2030 года»6  

производство круглого леса увеличится к 2030 году и составит более 300 

млн.куб. м.. Причем, специалисты полагают, что основная часть 

производства пойдет на внутреннее потребление, а экспорт увеличится 

незначительно и составит приблизительно 22,8 млн. куб. м.   

 У России имеется огромный потенциал для дальнейшего развития и 

совершенствования этой отрасли. В нашей стране огромные запасы 

лесосырья и нужно научиться его правильно использовать. Тогда и только 

тогда это принесет максимальную выгоду для нашей страны. 
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