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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос поиска путей 

привлечения инвестиций в Республику Карелия. В работе обосновывается мысль 

о том, что лесопиление является важнейшим фактором привлечения инвести-

ций. Материалы статьи могут быть полезны специалистам в области эконо-

мики. 
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В последние годы в Республике Карелия активизированы исследования, 

направленные на поиск путей привлечения инвестиций в Республику Каре-

лия [1–5]. Особое место в рамках этих исследований занимает лесопромышлен-

ный комплекс Карелии [6]. Полагаем, что в этой сфере особое место способно 

занять развитие карельского лесопиления и деревообработки в рамках сквозных 

технологий лесопромышленного комплекса (ЛПК) [7]. 

Напомним, что в ЛПК Карелии в свое время функционировало более 10 ле-

сопильно-экспортных предприятий, поставляющих значительные объемы лесо-

материалов не только на отечественный, но и на зарубежный рынок. Очевидно, 

что Республика Карелия, учитывая специфику структуры производства и потреб-

ления древесной биомассы, способна выполнить важную роль в привлечении ин-

вестиций в Карелию. 

При этом целесообразно рассмотреть географию поставок древесной био-

массы для ее переработки лесопильными предприятиями Карелии. 
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Основным продуктом производства лесопильного завода являются пилома-

териалы. Пиломатериалы представляют собой продукцию из древесины, полу-

ченную в результате продольного деления бревен и продольного и поперечного 

деления полученных частей. Результатом обработки такого сырья является по-

лучение многочисленных пиленых деталей и заготовок. Готовые пиломатериалы 

отличаются по породе древесины, сортировке, по степени и качеству обработки, 

размерам и форме поперечного сечения и прочего. Россия, обладая громадными 

запасами древесных ресурсов, является на сегодняшний день одним из значимых 

фигурантов в сфере их мирового экспорта и производимой продукции. 

Экспорт пиломатериалов из России в 2015 году растет высокими темпами, 

достигая максимальных значений за последние 10 лет. Падающий курс рубля и 

снижение спроса на внутреннем рынке способствует этой тенденции на всем 

протяжении года. В данной статье дается краткий обзор о географии продаж рос-

сийских экспортных лесопильных заводов, оценка объемов и тенденций на 

рынке по анализам статистических данных интернет сайта www.woodstat.se. 

За период январь-октябрь 2015 года Россия экспортировала всего около 

18,7 млн м3 пиломатериалов. 

Если взглянуть на породный состав, то из 18,7 млн м3 сосновых пиломате-

риалов – около 11,8 млн м3, еловых – 3,44 млн м3, других пород – 3,46 млн м3. 

География экспортных продаж весьма обширна, что обуславливается терри-

ториальным фактором расположения России и соответствующих торговых пу-

тей. Основные торговые партнеры России (в порядке убывания объемов) – Ки-

тай, Страны СНГ, Египет, страны Европы, Япония. 

Экспорт пиломатериалов в Китай в последние годы стал довольно выгод-

ным и прибыльным в связи с возросшей потребностью китайского рынка в пи-

ломатериалах. Основными поставщиками продуктов деревообработки являются 

Россия и Канада. Два основных конкурента поставляют примерно одинаковый 

объем партий экспортом в Китай. 



За последний год цены на экспортируемые в Китай пиломатериалы значи-

тельно увеличились, вместе с возросшим спросом (более 25%). В денежном эк-

виваленте эта сумма составила практически $2,8 млрд – даже политика деноми-

нации юаня в 2015 году не сильно ухудшила эти цифры. В целом экспорт пило-

материалов растет, поскольку возникла острая необходимость в постройках де-

ревянных домов и отделке многоэтажных зданий в городской местности Китая в 

связи с массовым переездом китайцев из провинции. Рост численности пересе-

ленцев обусловлен развитостью инфраструктуры, предоставлением работы и, 

как следствие, повышением уровня жизни в городах. 

Китайский рынок заместил некоторую часть объемов, которые раньше тра-

диционно шли на Египет. Многие заводы переориентировали продажу своей 

продукции именно на Китай – например завод «Тайга» (группа Илим) продает 

на данный момент до 2/3 объема выпускаемой пилопродукции на Китай. Карель-

ские заводы – Сегежский ЛДК, Соломенский лесозавод увеличивают объемы 

продаж на Китай, находя в этом рынке более привлекательные цены по сравне-

нию с другими. 

В целом доля экспорта пиломатериалов на Китай неуклонно растет и 

к концу 2015 года достигает 36% от всего объема экспортируемых пиломатери-

алов. 

Второй крупнейший рынок сбыта пиломатериалов из России – страны СНГ 

с долей 24%. Объем экспорта пиломатериалов, приходящийся на страны СНГ, 

закончил свой рост в конце 2014 года и с тех пор падает, если в январе 2014 года 

объем составил около 515 000 м3, то через год, в январе 2015 – уже около 

450 000 м3 пиломатериала. Основной покупатель на данном рынке – Узбеки-

стан – его объем – почти половина от общего объема стран СНГ. Падение объе-

мов обуславливается спадом экономики стран СНГ, а также возросшим спросом 

на пиломатериалы со стороны Китая. 

Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан, Туркменистан и Кир-

гизстан показали нулевую либо отрицательную динамику в плане экспорта 

в 2015 году. 



Третий по объему рынок сбыта пиломатериалов из России – это Египет с 

долей примерно 9% от общего объема. Рынок весьма нестабильный, с постоян-

ными взлетами и падениями, причиной которых является меняющаяся полити-

ческая ситуация в стране, меняющаяся политика местного Центробанка по ва-

лютным платежам. 

С августа 2014 года наблюдался стремительный рост экспортируемых в 

Египет объемов пиломатериалов – если в августе 2014 года экспорт составлял 

около 112000 м3, то уже в июне 2015 – 184000 м3 пиломатериалов. Основные 

факторы, которые способствовали этому росту – государственные программы 

строительства жилья, падение курса рубля (Египет традиционно оплачивает в 

Долларах США), низкие запасы пиломатериалов в стране, приведшие также к 

быстрому росту цен. 

Что касается стран Ближнего Востока (Иран, Ирак, Сирия, Саудовская Ара-

вия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Ливан), то 2015 год показы-

вает экспорт в объеме менее 100000 м3 в месяц с постепенным снижением, что 

обусловлено нефтяной экономикой данных стран, политической нестабильно-

стью и соответствующим снижением доходов. 

В целом, учитывая общую финансовую ситуацию в России, можно сделать 

прогноз по дальнейшему увеличению объемов экспорта пиломатериалов. Вола-

тильность рубля создает дополнительные возможности для экспорта, но в то же 

время сокращает возможности для инвестиций в лесопромышленный комплекс, 

учитывая, что большая часть оборудования и машин производится за границей и 

оплачивается я валюте. Благодаря падению рубля компании-экспортеры смогли 

нарастить выручку от продажи лесоматериалов за рубежом. Важно признать и 

тот факт, что на фоне снижения цен на нефть развитие экспорта пиломатериалов 

будет приобретать большее значение для российского бюджета, доля лесного 

сектора в общем объеме ВВП будет возрастать. 
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