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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

продуктов в России. Рост по сравнению с 
тем же периодом прошлого года составил 
22%. Фанеры предприятиями Пермского 
края экспортировано на 57,05 млн долла-
ров, что составляет 7% от экспорта фане-
ры в России. Рост экспорта фанеры соста-
вил 7,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Этот продукт 
из Пермского края отправляют в США (на 
5 млн долларов за девять месяцев), Тур-
цию, Корею, ОАЭ. 
Вот интересные данные: всероссий-

ский экспорт газетной бумаги за те же 
девять месяцев составил 34 млн долла-
ров, из них 26% приходится на Пермский 
край. 
— Кто основные экспортёры?
— Все те же крупные игроки. АО «Соли-
камскбумпром» экспортировало бумаги 
на 90,7 млн долларов. Пермская газетная 
бумага отправляется в Турцию, Герма-
нию, Уганду, Индию. 
ООО «СВЕЗА Уральский» экспортирует 

фанеру берёзовую, фанеру ламинирован-
ную, ДСтП, ЛДСтП. Объём экспорта толь-
ко этого предприятия за 2016 год соста-
вил 4,49 млрд руб. 
Гремячинский ДОК, в который вхо-

дят ООО «Капитал-3» и ООО «ПЛПК», 
экспортирует латофлекс и фанеру. За 
2016 год им экспортировано продукции 
на 201,1 млн руб.
ООО «ЦБК «Кама» экспортирует лег-

комелованную, суперкаландрированную, 
офсетную бумагу, за 2016 год экспортиро-
вано бумаги на сумму 294,07 млн руб. 
— Что сейчас происходит с китайской 
компанией «Золотой лес»? Получи-
лось ли наладить производство?
— Мы получили запрос от минпром-
торга о том, что компании необходи-
мо порядка 500 тыс. куб. м леса в год. 
Посмотрели лесной фонд и ответили, 
что готовы предоставить даже боль-
ше — 700 тыс. куб. м в Чердынском рай-
оне. Пока мы не знаем, устроит ли это 
предприятие. Известно, что уже завер-
шён первый этап реализации проекта, 
введены в эксплуатацию две сушильные 
камеры. На сентябрь 2017 года на пред-
приятии было создано 10 рабочих мест, 
приобретены брусовальный и много-
пильный станки, всего в проект вложе-
но 4,7 млн руб. инвестиций.
— Интересный проект был у «Красно-
го Октября» с компанией IKEA. Ред-
кий случай, когда пермская компа-
ния участвует в создании мебели для 
столь крупной сети. Что сейчас с этим 
проектом?
— Мы очень заинтересованы в том, что-
бы в регионе шла глубокая переработ-
ка леса, с выходом продукции в виде 
стульев, столов, кроватей, мебели и т. д. 
И рады, что есть такие крупные инвес-
торы, как ПЦБК, «Соликамскбумпром», 
«Красный Октябрь», которые делают глу-
бокую переработку леса, и в итоге высо-
кая добавочная стоимость остаётся в крае.
По информации Александра Сусло-

парова, директора АО «Пиломатериалы 
«Красный Октябрь», с IKEA они сотрудни-
чают более трёх лет и намерены дальше 
поставлять им продукт.
— Кто из предприятий лесной отрас-
ли в крае производит продукт с высо-
кой добавленной стоимостью? Как это 
соотносится с показателями по Рос-
сии?
— Высокомаржинальную продукцию 
выпускают Гремячинский ДОК (лато-
флекс), ООО «ЦБК «Кама» (бумага легко-
мелованная), ООО «СВЕЗА Уральский» 
(фанера). Мощности ООО «ЦБК «Кама» 
позволяют выпускать 85 тыс. т бумаги в 
год, тем самым замещают 25% импорта 
России.

— Очевидно, что при таких объёмах 
производства лес интенсивно расходу-
ется. Как обстоит дело с его восстанов-
лением? На заседании правительства 
вы сообщили, что в этом году объёмы 
вырубки оказались ниже, чем объёмы 
посадки. Как удалось этого добиться?
— Да, в 2017 году площадь сплошных 
рубок составила около 40 тыс. га. При 
этом лесовосстановление за тот же пери-
од составило около 41 тыс. га. Достиг-
нут определённый баланс. Этого получи-
лось добиться за счёт целенаправленной 
работы — мы содействуем естествен-
ному лесовосстановлению и работаем с 
искусственным лесовосстановлением. 
Существуют лесные питомники в госу-
дарственных бюджетных учреждениях. 
В лесовосстановлении участвуют и арен-
даторы. Лес выращивается, а потом выса-
живается уже на определённых терри-
ториях Пермского края. Наш край богат 
лесами, и нужно сохранить баланс: раз-
вивать нашу промышленность, которая 
влечёт за собой дополнительные рабо-
чие места, налоги, занятость населения, 
но при этом удовлетворить право наших 
жителей на чистый воздух. 
— В этом году Пермь оказалась на 
29-м месте в экологическом рейтинге 
российских городов, подготовленном 
экспертами ОНФ совместно с Мин-
природы России. Это плохой резуль-
тат?
— На самом деле нет. Рейтинг у Перми 
неплохой. Почему-то если из 100 пози-
ций Пермь оказывается на 29-м месте, 
считается, что рейтинг плох. На самом 
деле это нормальный показатель. Но 
мы понимаем, что Перми и её админи-
страции есть к чему стремиться. Рейтинг 
городов РФ составляется на основании 
53 различных показателей. Они сгруп-
пированы по блокам: «воздушная среда», 
«энергопотребление», «транспорт», «водо-
пользование», «обращение с отходами», 
«биотическая среда», «управление в обла-
сти охраны окружающей среды». 
В 2017 году при составлении рейтин-

га также дополнительно учитывалось 
наличие или отсутствие в соответствую-
щем городе лесопаркового зелёного поя-
са. При этом по закону их создавать нео-
бязательно. Тем не менее министерство 
природных ресурсов в 2016 году спроек-
тировало новую зелёную зону лесов, рас-
положенную в Закамском и Пермском 
лесничествах, в том числе вокруг Перми. 
Таким образом зелёная зона города уве-
личилась на 25% (с 90 тыс. до 128 тыс. га).
Кроме того, вокруг границ Перми рас-

положены лесопарковые зоны общей 
площадью 4,5 тыс. га и другие категории 
защитных лесов общей площадью 13 тыс. 
га. Внутри города находятся городские 
леса общей площадью 38 тыс. га.
Придание статуса городским лесам — 

это поручение президента РФ Владимира 
Путина, а в Пермском крае — губернато-
ра. Предполагается, что в городских окру-
гах на кадастровый учёт должны быть 
поставлены все городские леса. В Перми 
эта работа уже сделана. 
— Это отразится на позициях города в 
рейтинге?
— Рейтинг — это ведь не самоцель. Это 
возможность показать, на какой пози-
ции находится тот или иной город и что 
ещё нужно сделать, чтобы по опреде-
лённым составляющим его показатели 
улучшились. Это большая и напряжён-
ная работа по всем направлениям, к тому 
же в рамках ограниченных бюджетов. Это 
тоже надо понимать. У нас работа в этом 
направлении идёт активно — в крае за 
год прошло 25 тыс. мероприятий, связан-
ных с охраной окружающей среды.

ТОРГОВЛЯ

Лес пойдёт 
«по-белому»
Биржевые технологии должны 
потеснить на рынке «теневиков»

Т  В

П
ермский край вторым в Рос-
сии начал торговлю лесом 
на лесной бирже, открыв в 
2016 году представитель-
ство Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой бир-
жи (СПбМТСБ). При этом сотрудниче-
ство пермского бизнеса с биржей, где в 
настоящее время реализуются нефте-
продукты, природный газ, лес и строй-
материалы, началось значительно 
раньше. Участие в торгах в разных сек-
циях СПбМТСБ принимают 37 компа-
ний Пермского края. В прошлом году 
они закупили через биржу 220 тыс. т 
нефтепродуктов, в этом году через бир-
жу прошло 0,5 млрд куб. м природного 
газа. В декабре биржа планирует начать 
торги минеральными удобрениями. 
По словам управляющего директо-

ра СПбМТСБ Алексея Рыжикова, итоги 
2017 года в сфере торговли лесом оце-
ниваются позитивно. Теперь не толь-
ко Иркутская область, но и Пермский 
край, Кировская область вышли на бир-
жевые торги. К концу года, по его сло-
вам, биржа планирует выйти на показа-
тель свыше 1 млн куб. м. «В масштабах 
страны это немного, но для биржи, кото-
рая делает первый шаг, это хорошо», — 
подчеркнул руководитель. Сейчас на 
СПбМТСБ зарегистрировано уже 2 тыс. 
участников «лесных» торгов.
По мнению авторов этого проекта, 

Пермский край — уникальный реги-
он для работы лесной биржи: он на 
70% покрыт лесами, ежегодная расчёт-
ная лесосека составляет 19 млн куб. м. 
Минприроды Пермского края заинте-
ресовано в биржевой торговле лесом 
прежде всего бюджетных учрежде-
ний (лесхозов, которых в крае пять). 
По мнению и. о. министра природных 
ресурсов края Дмитрия Килейко, бир-
жевая торговля повысит прозрачность 
сделок, раскроет тенденции отрасли и 

рынка, обозначит риски и будет способ-
ствовать созданию конкурентной сре-
ды. Кроме того, ожидается, что бирже-
вая торговля сократит объёмы продажи 
«теневой» древесины.
Заместитель руководителя ФАС Рос-

сии Анатолий Голомолзин представил 
позицию своего ведомства. Он сообщил 
о том, что антимонопольной службе, 
как надзорному органу, предоставлена 
возможность смотреть, как совершают-
ся процедуры, у неё есть специальный 
доступ к технологии биржи. «Это важно 
не только с точки зрения предотвраще-
ния спекуляций, но и с позиции иссле-
дования проблематики рынка. Это так 
называемая инфраструктура рынка, 
которая даёт гарантию от резких паде-
ний цены, от волатильности», — пояс-
нил чиновник. 
Алексей Рыжиков, управляющий 

директор Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой бир-
жи:

— Биржевая торговля — это достаточ-
но жёсткий формат с точки зрения тре-
бований к инструменту, спецификации, 
требований к порядку расчёта, доставки, 
транспортировки товара, логистики. То, 
что можно стандартизировать, мы осва-
иваем средствами биржевой торговли. То, 
что нельзя, мы осваиваем другими спо-
собами. Это электронная торговля через 
электронную торговую площадку биржи. 
Таким образом мы обеспечиваем возмож-
ность продавать нестандартный товар 
также через электронную систему. 
Государству такой инструмент позво-

ляет формировать ценовые индикаторы, 
которые признаются эталонными. Анти-
монопольной службе они нужны для 
признания монопольно высокой или 
монопольно низкой цены, для налого-
вой службы биржевые цены являются 
ориентиром в применении налогового 
законодательства.
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