Лесная отрасль

ЛПК versus кризис
Каково сегодняшнее состояние лесной отрасли? Как экономический
кризис отразился на работе ЛПК?
Какие шаги предпринимаются для
уменьшения негативных последствий кризиса и дальнейшего развития лесного комплекса? Как Вы прогнозируете дальнейшее развитие
предприятий и отрасли в целом?
Юрьев В. В.:
— Лесопромышленный комплекс Карелии достаточно динамично развивался последние годы, вплоть до 2008 года.
Производство практически всех видов
товарной продукции ЛПК в целом сохраняло положительную динамику.
Ситуация изменилась в 2008 г. Лесопромышленный комплекс Республики
Карелия, как экспортно-ориентированный, во второй половине 2008 г. не смог
избежать негативного влияния мирового финансового кризиса. Сократились
объёмы производства в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, объемы лесозаготовок и
экспорта лесной продукции.
Как и в других лесных регионах,
снижение показателей работы обусловлено целым рядом факторов,
прежде всего — падением спроса на
лесную продукцию, как на внешнем,
так и внутреннем рынках, снижением
доступности кредитных ресурсов, как
для потребителей, так и для производителей и др.
По итогам 2008 г. в сравнении с 2007 г.
снижено производство пиломатериалов
(произведено — 660,2 тыс. м3 или 76,3% к
уровню 2007 года), фанеры — 9,2 тыс. м3
(69,3%), мешков бумажных — 352,3 млн.
шт. (89,6%), картона — 67,5 тыс. т (81,7%).
Вместе с тем, по ряду показателей в 2008 г.
удалось достичь роста объемов производства к уровню 2007 г. Так, газетной бумаги
произведено 737,7 тыс. т (на 2,9%), целлюлозы товарной — 101,4 тыс. т (на 6,9%),
товарного шпона — 46,7 тыс. м3 (в 2 раза).
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В прошлом году, когда мы на страницах нашего журнала говорили
о кризисе в лесной отрасли, мы выражали надежду на стабилизацию и улучшение дел в ЛПК. К сожалению, этого не произошло. О
сложившейся сейчас ситуации в лесной отрасли и предпринимаемых мерах мы беседуем с Министром лесного комплекса РК Владимиром Васильевичем Юрьевым и Генеральным директором ОАО
«ЛХК Кареллеспром» Николаем Сергеевичем Бобко.
Производство бумаги всех видов сохранилось на уровне 2007 г. — 964,5 тыс. т.
Итоги работы в первом квартале 2009
года таковы.
В лесозаготовительной отрасли вывозка древесины за первый квартал 2009 г.
составила 1513,2 тыс. м3 или 77,9% к аналогичному периоду прошлого года, в том
числе арендаторами лесных участков вывезено 1306,8 тыс. м3 древесины или 84% к
первому кварталу 2008 г.
Снижение объемов вывозки древесины связано прежде всего с проблемой
реализации продукции лесозаготовок.
Остатки сортиментов на верхних складах
предприятий (на 1.04.2009 г.) составили
302,7 тыс. м3.
Индекс производства по ВЭД «Обработка древесины и производство
изделий из дерева» в первом квартале
2009 г. составил 51,4%, в стоимостном
выражении отгружено продукции на
сумму 646,5 млн. рублей или 59,7% к
соответствующему периоду прошлого
года.

Значительный спад производства в
обработке древесины и производстве
изделий из дерева отмечен в январе т.г.,
индекс производства составил 35,6% к
январю прошлого года.
В феврале-марте т.г. по отношению
к январю т.г. предприятия стали наращивать объемы производства, и за 1
квартал 2009 года индекс производства
достиг 51,4% к уровню первого квартала 2008 г.
В марте т.г. отмечено увеличение производства пиломатериалов, объем производства составил 49 тыс. м3 или 172%
к февралю т.г.
В настоящее время из 20 наиболее
крупных лесозаводов республики работают 17 предприятий, тогда как в начале
года работало 8 предприятий.
Объем производства пиломатериалов
соответствует имеющемуся уровню спроса. При оживлении рынка продукции деревообработки в летний период возможно увеличение и объемов производства
пиломатериалов.
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Индекс производства в целлюлознобумажной промышленности составил
в январе 73,1%, в январе-феврале 2009
года — 79,2%, в январе-марте текущего
года — 85,1%.
В стоимостном выражении в первом
квартале т.г. отгружено продукции на
сумму 4775,2 млн. рублей или 95,7% к
соответствующему периоду прошлого
года.
В марте т.г. производство бумаги на
4,6% превысило показатель производства
марта 2008 г. и по итогам первого квартала 2009 г. производство бумаги составило
94% к 1 кварталу 2008 г.
Динамика производства газетной
бумаги в текущем году положительная, темп роста в первом квартале составил 103%.
Стабилизировалась ситуация по
производству мешков бумажных. Так,
их производство в январе текущего
года составляло 22,7% к январю 2008 г.,
в феврале — 51% к февралю 2008 г., а в
марте составило 77% к марту прошлого
года.
В настоящее время ежемесячный
объем производства мешков составляет
30 млн. шт., что соответствует докризисному уровню производства.
Производство бумаги мешочной в
марте составило 110% к марту 2008 г.
Если же говорить о прогнозах на первое полугодие и на весь 2009 г., то можно
сказать следующее.
В связи с резкими колебаниями цен на
готовую продукцию, зависимости производства от сбыта продукции, сегодня
сложно точно спрогнозировать итоги
полугодия и года.
По предварительным расчетам объем
вывозки за первое полугодие текущего
года составит 2300 тыс. м3 (75% к уровню
прошлого года), за год — 4600 тыс. м3
(77% к уровню прошлого года).
Индекс производства в деревообработке за первое полугодие текущего года
составит 60%, с дальнейшим сохранением объемов производства до конца года
на этом уровне.
По предварительным расчетам индекс производства ЦБП за первое полугодие текущего года составит 88%, за
год — 92%.
Основные проблемы лесозаготовительных предприятий, предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажных
комбинатов можно сгруппировать следующим образом:

 невозможность получения кредитных ресурсов для пополнения оборотных
средств;
 короткие сроки, незначительные
суммы, большие проценты по выдаваемым кредитам;
 падение спроса, колебания цен на
древесное сырье и готовую продукцию;
 рост тарифов на электроэнергию,
услуги РЖД.
Меры, принимаемые Правительством
Республики для поддержания лесной отрасли:
1. Утвержден Лесной план.
2. Завершена работа по приведению
договоров аренды лесных участков в соответствие с новым Лесным Кодексом.
3. Принято постановление Правительства РК «Об утверждении порядка
отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов».
4. С целью сохранения производственной деятельности и рабочих мест
заключены Соглашения на 2009 год о
социально-экономическом
партнерстве и снижению рисков, связанных со
сложной
финансово-экономической
ситуацией, с крупными предприятиями
ЛПК.
5. Сформирован список предприятий
лесопромышленного комплекса, имеющих стратегическое значение для экономики республики для оказания государственной поддержки предприятиям
реального сектора экономики.
6. Организована работа с федеральным центром по включению
предприятий республики в Перечень
системообразующих и градообразующих предприятий, претендующих на
государственную поддержку (в настоящее время в Перечень включено ОАО
«Кондопога).
7. Утвержден Перечень предприятий
регионального значения, в состав которого включены: ОАО «Сегежский ЦБК»,
ЗАО «Запкареллес», ОАО «ЦЗ «Питкяранта», ООО «ЛФК «Бумэкс».
8. Осуществляется взаимодействие
с федеральными органами государственной власти по предоставлению
предприятиям ЛПК государственной
поддержки из федерального бюджета,
предусмотренной Программой антикризисных мер Правительства РФ на
2009 г. (по предоставлению субсидий
организациям ЛПК на создание межсезонных запасов древесины, сырья и то-

плива; на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
российский кредитных организациях в
2005-2010 годах для производства продукции на экспорт).
Бобко Н. С.:
— К сожалению, негативные тенденции на лесных рынках усилились за последнее время. Резко снизился спрос на
древесное сырье на внутреннем рынке
лесоматериалов в результате мер административного регулирования лесного
рынка со стороны государства, совпавшего по времени с последствиями мирового финансового кризиса. При этом
произошло резкое снижение уровня
цен со стороны лесоперерабатывающих
предприятий на внутреннем рынке на
лесоматериалы (на 30-40%) к показателям на начало 2008 г. В результате
чего цены на продукцию лесозаготовок
перестали покрывать затраты на производство лесоматериалов. В тоже время
происходит постоянный рост себестоимости лесозаготовок которая в течении
прошлого года выросла на 29%.
В текущем году ситуация продолжает обостряться. Индекс объемов лесозаготовок за январь-февраль равен
80,8% и более чем в два раза превышает
индекс работы деревообрабатывающей
отрасли, т.е. идет производство древесного сырья на склад, а соответственно и
усугубляется процесс «замораживания»
оборотных средств. Опережение предложения на продажу лесоматериалов
над спросом на лесоматериалы увеличилось до 30%.
Важными шагами, которые должны
быть предприняты, я считаю, во-первых,
отмену таможенных пошлин на лесоматериалы необработанные полностью на
всю номенклатуру, а также разработку
программы развития внутреннего лесного рынка путем расширения сектора
строительных материалов из древесины, увеличения объемов строительства
жилья с применением этих материалов,
с целью обеспечения переработки всей
заготавливаемой лесопродукции. Это
позволит установить нормальное соотношение спроса и предложения и, соответственно, нормальный уровень цен на
древесное сырье.
С 1 января 2009 г. отрасль работает
в соответствии с Лесным планом.
Что в целом изменилось в работе отрасли с принятием Лесного плана?
Учитывалась ли при определении
ключевых параметров этого документа сегодняшняя экономическая
ситуация? Будут ли эти параметры
корректироваться в дальнейшем?
Юрьев В. В.:
— При определении приоритетных
целей в Лесном плане РК решались три
группы стратегических задач: повышение степени обеспечения собственным древесным сырьем предприятий
ЛПК республики, сохранение окружа-
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ющей среды и биоразнообразия, а также приведение в долгосрочном плане
к оптимальной возрастной структуре
лесных насаждений в эксплуатационных лесах.
В настоящее время происходит
осложнение и дестабилизация экономической ситуации в стране и мире,
произошли изменения спроса на древесину, продукцию деревообратывающих
и целлюлозно–бумажных предприятий,
предприятий добывающей промышленности и др.
Проблемы с реализацией продукции у лесоперерабатывающих предприятий привели к снижению объемов
заготовки древесины. Планируемые
объемы заготовки, заложенные в Лесном плане РК, вероятно уже не будут
достигнуты в ближайшие 2 года. Снижение заготовки древесины приводит
к снижению площади сплошных рубок
и, как следствие, к невозможности вы-
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полнения прогнозных объемов лесовосстановительных работ, отраженных
в Лесном плане РК.
Объемы использования лесов в 2009 г.,
а в большей вероятности и в последующие
годы, будут отличаться от объемов использования лесов, предусмотренных Лесным
планом РК. В связи со стремлением лесозаготовительных предприятий к снижению
себестоимости продукции, обозначенные
в Лесном плане РК, объемы выборочных рубок маловероятны к исполнению
в ближайшие 2 года в связи с их большей
затратностью по отношению к сплошным
рубкам.
Прогнозируемые поступления доходов от использования лесов и прогнозируемые объемы расходов на выполнение
мероприятий Лесного кодекса РК могут
значительно отличаться от фактического
значения как в 2009 г., так и в последующие годы.
По итогам четырех месяцев, прошедших с момента утверждения Лесного
плана РК, на взгляд Министерства, рано
говорить о каких-то изменениях в работе
отрасли.
Бобко Н. С.:
— Много изменений произошло
за последние годы в государственном
управлении лесами. Пройдены определённые этапы неизбежных структурных
преобразований при выстраивании новых рыночных отношений в лесном хозяйстве. Эти реформы коснулись каждого
работника лесной отрасли, и особая доля
ответственности выпала на должностных лиц, специалистов, всех лесоводов
республики. Мы ждали появление нового лесного плана, ведь прошлый так и не
был реализован. Надеемся, что несмотря
на проблемы, существующие в отрасли
на данный момент, новый Лесной план
станет выполнятся, что приведет к развитию ЛПК.
Как решается проблема недостаточного для эффективной работы
отрасли развития транспортной инфраструктуры, в т.ч. лесовозных дорог?
Юрьев В. В.:
— Решение проблемы развития
транспортной инфраструктуры зависит
прежде всего от получения необходимых
финансовых ресурсов, в том числе и из
федерального бюджета.
В конце прошлого года Правительством РФ принято решение о выделении
регионам субвенций из федерального
бюджета на строительство лесных дорог.
В адрес Минсельхоза России направлено письмо о потребности Республики
Карелия в финансировании из федерального бюджета для строительства лесных
дорог в следующих объемах:
 2009 год — 335 млн. руб.
 2010 год — 375 млн. руб.
 2011 год — 810 млн. руб.
Однако на сегодня существует ряд
проблем, препятствующих получению

и расходованию средств федерального
бюджета на строительство лесных дорог:
 во-первых, Российской Федерацией
еще только разрабатывается нормативноправовая база, на которой будет основываться и финансирование, и сами строительные работы, не внесены изменения
в Лесной кодекс РФ по закреплению понятия объектов лесной инфраструктуры
(термины и определения, виды), в том
числе и лесных дорог;
 во-вторых, не утвержден регламент
взаимодействия с регионами по использованию выделенных средств на строительство лесных дорог.
Бобко Н. С.:
— Одним из необходимых шагов для
решения этой проблемы является, по нашему мнению, внесение поправок в Лесной кодекс РФ в части нормативного обеспечения вопросов строительства лесных
дорог, финансирования их строительства
из средств федерального бюджета. А также необходимо отменить на период 2009
года платежи за компенсацию ущерба,
наносимого тяжеловесными автотранспортными средствами при перевозке
грузов необработанных лесоматериалов.
И установить уровень ограничения полной массы автотранспортных средств
группы А в размере 52 т, который действовал до 1996 г. для определения платежей за компенсацию данного ущерба.
Является ли приемлемым сохранение в перспективе ввоза сырья из-за
пределов республики?
Юрьев В. В.:
— Значительную часть объемов
хвойных балансов целлюлозно-бумажные предприятия (ЦБП) республики
традиционно закупают в соседних регионах (Архангельская обл., Вологодская
область., Республика Коми и др.). При
этом, для обеспечения загрузки производственных мощностей закупается и
пиловочное сырье.
В 2008 г. из общего объема закупленного ЦБП древесного сырья (3940,3 тыс. м3)
только половина (49,2%) была поставлена
от карельских лесозаготовительных предприятий (1937,1 тыс. м3). В 2007 г. эта доля
составляла 47%.
Практика ввоза сырья будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку получаемые от сложившихся фактических
объемов заготовки древесины в республике объемы хвойных балансов не позволяют полностью обеспечить загрузку
имеющихся мощности ЦБП.
В то же время, учитывая тот фактор,
что в связи с повышением таможенных
пошлин на экспортируемые необработанные лесоматериалы с 2007 года сложилась тенденция сокращения объемов
их поставок на экспорт, доля поставок
древесного сырья от карельских предприятий будет увеличиваться.
Объемы поставок круглых лесоматериалов на экспорт сократились: в 2007 г. — на
24,5%, в 2008 г. — на 22,8%.
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Для увеличения объемов поставок
древесного сырья от карельских лесозаготовителей большое значение
имеет проведение ЦБП взвешенной
ценовой политики и своевременность
расчетов с поставщиками балансовой
древесины.
Бобко Н. С.:
— На данный момент объемы заготовки древесины не позволяют загрузить
мощности целлюлозно-бумажной промышленности. Однако, в перспективе,
конечно, поставки сырья только за счет
карельских предприятий позволили бы
загрузить их заказами. Такая ситуация
будет возможна при росте объемов заготовки древесины, а он возможен лишь
при определенных условиях, в т.ч. и при
решении вопросов оптимального взаимодействия предприятий ЦБП и лесозаготовителей.
Будет ли реализовываться заявленное создание единой региональной
лесопромышленной группы из трех
предприятий (ОАО «Кондопога»,
ОАО «Сегежский ЦБК» и ОАО «Кареллеспром»)?
Юрьев В. В.:
— В июле 2003 года руководители
трех компаний (ОАО «Кондопога», ОАО
«Сегежский ЦБК» и ОАО ЛХК «Кареллеспром») подписали меморандум о намерении организовать региональную промышленную группу. Основные задачи
объединения — укрепление позиции
выпускаемой в Карелии лесопродукции на мировом рынке, восстановление
существовавшей ранее системы производственно-хозяйственных связей, комплексное освоение лесных ресурсов республики.
Сегодня следует констатировать,
что реализации данное рамочное соглашение не получило. Компании, как
и ранее, работают во взаимодействии
и сохраняют деловые партнерские отношения.
ОАО «Кондопога» и ОАО «Сегежский ЦБК» заинтересованы в стабильном получении древесного сырья от
лесозаготовителей республики (ОАО
«Кондопога» — еловых балансов, ОАО
«Сегежский ЦБК» — сосновых балансов) как непосредственно от предприятий, заготавливающих древесину, так и
при посредничестве ОАО ЛХК «Кареллеспром».
ОАО ЛХК «Кареллеспром» является
одним из самых крупных арендаторов
лесных участков республики, а также
поставщиком значительных объемов
еловых балансов из Пудожского района на ОАО «Кондопога». Для увеличения объемов поставок компания с
2004 г. возобновила плотовой сплав
древесины.
ОАО «Сегежский ЦБК» входит в состав холдинга ЗАО «Инвестлеспром»,
Кроме комбината, холдинг включает в
себя ряд лесозаготовительных предпри-

ятий (ОАО «Муезерский ЛПХ», ОАО
«Ледмозерское ЛЗХ», ОАО «Лендерский
ЛПХ», ООО «Медвежъегорский ЛПХ»,
ООО «Костомукшский ЛПХ» и прерабатывающие предприятия (ОАО «ЛДК
Сегежский», ОАО «Ильинский ЛЗ», ОАО
«Карелия ДСП»).
ОАО «Сегежский ЦБК» является
арендатором участков лесного фонда на
территории Сосновецкого, Суккозерского, Сегежского и Медвежьегорского
лесхозов с общим объемом ежегодного
лесопользования 492,4 тыс. м3.
Кроме того, лесозаготовительные
предприятия, входящие в холдинг,
арендуют лесные участки с общим
объемом ежегодного лесопользования
911,8 тыс. м3.
Общий объем ежегодного лесопользования по предприятиям ЗАО «Инвестлеспром» на территории республики составляет 1404,2 тыс. м3.
В соглашении, подписанном Правительством РК и ЗАО «Инвестлеспром» в
октябре 2007 г., в числе намерений компании записано установление партнерских отношений с ОАО «Кондопога» в
целях оптимизации использования лесных ресурсов Республики Карелия.
Бобко Н. С.:
— Действительно, около 6 лет назад
о таких намерениях заявлялось. Однако,
практика работы предприятий показала
выгодность сохранения существующей
формы деловых партнерских отношений.
Насколько актуален сейчас для предприятий отрасли кадровый вопрос?
Юрьев В. В.:
— Кадровый вопрос всегда был и
остается актуальным для всех предприятий, в том числе и лесопромышленного
комплекса.
В настоящее время, в связи со снижением объемов производства и сокращением численности работающих на предприятиях несколько изменились акценты
в его постановке. Если раньше под «кадровым вопросом» понималась, прежде
всего, возрастающая потребность в высококвалифицированных кадрах для работы в лесу — машинистах харвестеров и
форвардеров, вальщиках леса, водителях
сортиментовозов, то сегодня — обеспечение занятости высвобождающихся
работников.
Среднесписочная численность работающих в лесопромышленном комплексе республики (по крупным и
средним предприятиям) в течение 1
квартала т.г. сократилась на 1282 чел.,
в т.ч. в лесозаготовительном производстве — на 273 чел., в деревообрабатывающем — на 677 чел., в целлюлознобумажном — на 332 чел.
Постановлением Правительства РК от
13 января 2009 года № 1-П утверждена
Региональная программа поддержки занятости населения в РК на 2009 г., в соответствии с которой финансовую поддержку на выполнение предусмотренных

программой мероприятий получат и
предприятия лесопромышленного комплекса.
Бобко Н. С.:
— Конечно, кадровый вопрос очень
важен для нас, ведь только за 2008 г.
численность работающих в лесном комплексе сократилась на 2 тыс.человек.
Сейчас количество работников отрасли
составляет по предварительным данным
25,7 тыс. человек.
Работа по сохранению кадрового потенциала ведется. Более того, приняты
меры и по обеспечению занятости как
бывших работников отрасли, так и населения в целом в интересах развития
ЛПК. Речь идет о «Региональной программе поддержки занятости населения
в РК на 2009 г.». Основные мероприятия
программы:
 опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы
массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников);
 организация общественных работ,
временного трудоустройства, стажировки в целях трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу
и работников в случае угрозы массового
увольнения;
 оказание адресной поддержки
гражданам, включая организацию их
переезда в другую местность для замещения рабочих мест.
Кроме того, Правительством РК направлена заявка о финансировании из федерального бюджета работ по строительству лесных дорог (на 2009 г. — 335 млн.
руб.), что в дальнейшем позволит освоить
недоступные на сегодня лесные участки, а
также обеспечить занятость населения. 
Беседовал Андрей Федоскин
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