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Хабаровский край относится к группе многолесных регионов Российской Федера
ции. Лесами покрыто 67 процентов территории края. Общая площадь лесного фонда 
составляет 75,5 млн. гектаров. Покрытая лесом площадь составляет 52,1 млн. гектаров 
или 66 процентов от общей площади лесного фонда. Общий запас древесины на корню 
составляет около 5 млрд. куб. метров, из них хвойных около 3 млрд. куб. метров [1]. 

В Хабаровском крае произрастает более 300 видов деревьев и кустарников. Ос
новными лесообразующими породами являются лиственница даурская и ель аянская. 
Наибольшую территорию (63 процента всех покрытых лесом земель) занимают лист
венничные леса. В крае сосредоточено более половины всех дальневосточных ельников. 
Здесь произрастают такие ценные породы, как бархат амурский, тис, орех маньчжур
ский, лимонник китайский, актинидия и многие другие. 

Расчетная лесосека (ежегодная норма отпуска древесины) составляет около 24 
млн. куб. метров, в том числе доступная около 16 млн. куб. метров. Фактическая заго
товка древесины за последнее пятилетие колебалась в пределах 7 млн. куб. метров. Не
обходимо иметь в виду, что на обширной территории Хабаровского края лесной фонд 
по составу, строению, продуктивности насаждений, концентрации лесных массивов, их 
приуроченности к элементам рельефа далеко не однороден. Неравноценны леса и по со
циальноэкономической значимости. 

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом зе
мель к общей площади, рассматриваемой административной единицы, включая аквато
рии озёр, водохранилищ и других водных объектов, и выражается в процентах.  

Величина лесистости по отдельным районам края различна и зависит от физико
географических, климатических и почвенных условий. Лесистость по административ
ным районам края колеблется от 44 процентов (Охотский район) до 86 процентов (рай
он им. Лазо). Из всей покрытой лесом площади на долю хвойных насаждений прихо
дится 73 процента, на долю твердолиственных – 2,9 процента, мягколиственных пород – 
23,9 процента. Преобладание хвойных насаждений наблюдается в лесничествах, распо
ложенных в северной, центральной и восточной частях края. В южной части края пре
обладают преимущественно лиственные породы. 

В соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 
37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Фе
дерации», леса края относятся к Дальневосточному таёжному району таёжной зоны и 
ПриамурскоПриморскому хвойношироколиственному району зоны хвойно
широколиственных лесов. В целом по всем лесным районам доля эксплуатационных ле
сов Хабаровского края составляет 40,5 процента от общей площади лесов, доля защит
ных лесов – 14,5 процента, резервных – 45 процентов. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лес
ных отношений по Хабаровскому краю в Дальневосточном Федеральном округе являет
ся Управление лесами Правительства Хабаровского края. В его ведении находятся леса, 
расположенные на землях лесного фонда – 73,7 млн. гектаров или 97,6 процентов общей 
площади лесов края. К лесам, расположенным на землях иных категорий, относятся 
леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий – 1 542 тыс. 
гектаров, находящихся в ведении Минприроды России, а так же леса на землях Мини
стерства обороны и других категорий – 245 тыс. гектаров. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации лесничество является 
территориальной единицей управления. Количество лесничеств в крае составляет около 
40. Лесничества разделены на участковые лесничества. Общее количество участковых 
лесничеств – 168. 

Лесной комплекс в крае является одним из ведущих секторов экономики региона. 
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Лесозаготовительная отрасль представлена основными крупными предприятиями и 
холдинговыми компаниями, которым представлены в аренду лесные участки с ежегод
ным отпуском древесины в объеме 7 016 тыс. куб. метров, или 67,5 процента  от общего 
объема лесного фонда, переданного в аренду для заготовки древесины, в том числе: 
ООО УК «РФП Групп» – 2 555 тыс. куб. метров, ООО «Римбунан Хиджау МДФ» – 576 
тыс. куб. метров, предприятиям группы компаний «Бизнес Маркетинг» – 1 531 тыс. 
куб. метров, ООО СП «Аркаим» – 716 тыс. куб. метров, ЗАО «Шелеховский КЛПХ» – 
638 тыс. куб. метров. В лесопромышленном комплексе Хабаровского края работает око
ло 260 предприятий малого и среднего бизнеса. Доля товарной продукции этих пред
приятий в целом по отрасли составляет около 20 процентов [1]. 

Заготовка древесины производится по «финской технологии» преимущественно 
процессорной техникой с использованием многооперационных машин «Харвестер» и 
«Форвардер» сортиментным способом. Эта технология позволяет осуществлять весь 
комплекс лесосечных работ непосредственно на месте валки дерева. В то же время, 
учитывая лесорастительные условия, состояние лесных насаждений, применяется и 
традиционный ручной способ заготовки древесины. 

Транспортировка лесных грузов как внешним, так и внутренним потребителям, 
осуществляется железнодорожным, морским и речным транспортом. 

В 2016 году краевые экспортеры отправили за рубеж, в основном в страны АТР, 
лесопродукцию на 451 млн. долларов США. В бюджет края предприятия отрасли пере
числили 1,2 млрд. рублей налогов. Это на 58 процентов выше уровня 2015 года. Данные 
цифры не выбиваются из общероссийского тренда. 

По сравнению с 2015 годом объем переработанной древесины в Хабаровском крае 
в 2016 году увеличился на 3 процента. Объем выпуска бревен хвойных и лиственных 
пород вырос на 1,9 процента, пиломатериалов – на 9,3 процента, шпона – на 82,6 про
цента, топливных гранул – на 25,2 процента. Экспорт лесоматериалов за 2016 год был 
увеличен на 627 тыс. куб. метров, экспорт пиломатериалов – на 82 тыс. куб. метров, а 
объем переработки – на 235 тыс. куб. метров. 

Традиционными потребителями лесной продукции Хабаровского края являются 
такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея. В 20132014 годах по большинству 
странимпортеров наблюдалось снижение потребления краевой лесопродукции. Замеще
ние российских лесоматериалов на более конкурентный в ценовом отношении лес из Но
вой Зеландии и стран Северной Америки является дополнительным негативным факто
ром. Начиная с 2010 года в страны Евросоюза поставляется высокосортный специфици
рованный материал из лиственницы объемом до 20 тыс. куб. метров. 

Распоряжением Правительства Хабаровского края 12 декабря 2015 года № 942рп 
была утверждена комплексная региональная программа «О развитии лесопромышлен
ного комплекса Хабаровского края до 2020 года» [1]. 

Прогнозные показатели развития лесной отрасли Хабаровского края в 2020 году, 
предусмотренные данной программой, приведены в таблице 1. 

Для достижения отмеченных выше результатов необходимо обеспечение пред
приятий лесными ресурсами, устойчивое развитие лесопромышленных компаний, а 
также своевременная реализация инвестиционных проектов. А пока, несмотря на улуч
шение результативности работы отрасли, в лесопромышленном комплексе края сохра
няется зависимость от конъюнктуры внешнего рынка. 

Представляемые предприятиям преференции по лесным платежам, льготы по на
логам на прибыль и имущество, субсидии на компенсации части затрат при реализации 
инвестиционных проектов не сопоставимы с вложениями за счет привлечения кредит
ных ресурсов инвестициями. 
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Таблица 1 
Прогнозные показатели развития лесной отрасли Хабаровского края в 2020 г. 

Показатель производства Планируемый объем выпуска 
Бревна хвойных и лиственных пород 7 млн. куб. метров 
Пиломатериалы 2,18 млн. куб. метров 
Древесностружечные плиты 100 тыс. куб. метров 
Древесноволокнистые плиты 100 тыс. куб. метров 
Шпон лущеный 250 тыс. куб. метров 
Топливные гранулы 495 тыс. тонн 

 
В Хабаровском крае работает немало перерабатывающих предприятий, которые 

поставляют свою продукцию на мировой рынок. Например, завод «АмурФорест» в по
селке Березовом отправляет в Японию, Южную Корею, Китай и страны Европы 150 
тыс. куб. метров пиломатериалов в год. Предприятие «Римбунан Хиджау» в поселке 
Хор, выпускающее плиты МДФ и приостановившее свою деятельность в 2012 году, 
вновь работает и отгружает продукцию заказчикам. Лесопромышленный холдинг ООО 
УК «РФП Групп начал в г. Амурске реализацию проекта по производству пеллет мощ
ностью 90 тыс. тонн в год. В дальнейшем здесь предполагается значительно увеличить 
их выпуск. Уже подписано соглашение о намерениях с японской компанией по созданию 
фабрики мощностью до 500 тыс. тонн пеллет в год [1]. Продукция будет предназначена 
для ТЭЦ Японии, работающих на биомассе. Кроме того, китайская China Paper 
Corporation готова в 2017 году подписать протокол о намерениях участия в проекте 
строительства Амурского ЦБК. Планируется, что комбинат будет производить и по
ставлять на рынок КНР несколько видов целлюлозы, картона и бумаги [1]. 

Но строительство и функционирование таких крупных предприятий, производя
щих 500 тыс. тонн целлюлозы в год, связано с большими трудностями и препятствиями: 

– вопервых, это – затратное мероприятие, требующее больших объемов долго 
окупающихся инвестиций, это – очередной дорогостоящий, рискованный проект; 

– вовторых, необходимым условием длительной устойчивой их работы является 
наличие больших объемов лесосырьевых ресурсов, имеющихся недалеко от места созда
ваемого предприятия, и доступности древесного сырья; 

– втретьих, возможно отсутствие развитой сети лесовозных дорог. Там, где ранее 
был доступ к лесным ресурсам, предприятия уже вели там рубки в радиусе сотни ки
лометров. Теперь ресурсы исчерпаны; 

– вчетвертых, значительная удаленность предприятия от основных российских и 
зарубежных рынков сбыта продукции. 

Серьезной проблемой лесозаготовители называют и нехватку древесины, сниже
ние ее качества. Лесосырьевых ресурсов в крае достаточно, но заготавливать лес с каж
дым годом становится труднее. Иногда, при достаточно большом удалении делянки от 
нижнего склада, это и вовсе экономически невыгодно. 

Кроме того, на самых удобных участках лес вырублен, на оставшихся участках – 
крутой рельеф, болота или мари. Практически весь наиболее удобный лес был освоен 
советскими леспромхозами еще в 6080х годах прошлого века. Сегодня уже невозможно 
достичь тех объемов заготовки, разве что сделав ставку на разработку новых участков 
в северных районах края. Но  это мероприятие затратное, так как необходимо будет 
осуществлять строительство новых лесовозных дорог. 

Кроме того, ежегодно в крае большое количество леса уничтожают пожары. В 
2015 году огнем было пройдено 184,5 тыс. гектаров. 
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Проблемой целлюлозных производств является то, что далеко не всегда объяв
ленные проекты строительства доходят до их реализации, заключаются соглашения о 
намерениях и дальше этого «дело не идет». 

Слабое техникоэкономическое обоснование (без учета внешних и внутренних 
факторов влияния) проектов строительства целлюлознобумажных, перерабатывающих 
производств приводит к негативным последствиям. Примерами того являются: незакон
ченное, а затем «забытое» строительство ЦБП в Нижней Тамбовке; досрочное прекра
щение деятельности Амурского ЦКК; амбициозные планы и необоснованный «размах» 
на увеличение объемов производства в ООО СП «Аркаим». 

Низкая инновационная активность и слабая инвестиционная привлекательность 
лесного комплекса края связаны: с недостатком финансовых средств для развития ка
питалоемких и энергоемких производств по переработке древесины, длительными сро
ками окупаемости, административными барьерами. Для решения этих вопросов необхо
димо привлекать крупные инвестиции, обеспечивать реализацию приоритетных инве
стиционных проектов. 

Для того, чтобы в Хабаровском крае началось строительство ЦБП, необходимо 
улучшение инвестиционного климата. Развитие лесного комплекса края невозможно без 
государственной поддержки. «Крайне необходимы: 

– отмена таможенных пошлин на экспорт необработанной древесины на три года 
для повышения платежеспособности предприятий; 

– целевое снижение на 50 % для предприятий, реализующих инвестиционные про
екты, железнодорожных тарифов на перевозку сырья на лесоперерабатывающие заво
ды, а также произведенной готовой продукции; 

– субсидирование государством в размере 50 % ставки по кредитам, привлекае
мым на создание современных лесоперерабатывающих производств; 

– выравнивание действующих в крае энергетических тарифов до средних по РФ; 
– обеспечение инвентаризационных и лесоустроительных работ для получения 

точной информации о состоянии лесных ресурсов» [2]. 
В настоящее время в лесопромышленной сфере реализуется пять инвестиционных 

проектов, включенных в перечень приоритетных. Общая сумма заявленных инвестиций 
по приоритетным проектам составляет 33 157,2 млн. рублей [1]. 

В этой связи оправдана настойчивость ООО УК «РФП Групп» и ООО «Моно
лог» по проработке вопроса возможности создания предприятия по комплексному ис
пользованию до 2,5 млн. куб. метров древесины и выпуску 500 тыс. тонн целлюлозы. 
Реализация этого проекта может объединить часть лесного комплекса в крупный лесо
промышленный кластер. Это повысит инвестиционную привлекательность лесного ком
плекса края, создаст дополнительные новые рабочие места, увеличит объем налоговых 
поступлений в краевой бюджет. 
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