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ИМПОРТ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕЕ  

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Аннотация: являясь крупным экспортером древесины, Россия не обладает 

в достаточной степени развитым деревообрабатывающим комплексом. В Рос-

сии предпринимаются шаги по развитию деревообрабатывающей промышлен-

ности, что, несомненно, сказывается на конъюнктуре импорта древесины. В 

статье рассматриваются вопросы импорта древесины и изделий из неё в Рос-

сийскую Федерацию. 
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Являясь крупным экспортером древесины, Россия не обладает в достаточ-

ной степени развитым деревообрабатывающим комплексом. Поэтому Россия за-

купает уже обработанную древесину или готовые изделия из неё за рубежом. 
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Как отмечают некоторые издания, в том числе Московский центр Карнеги, 

Китаю особенно выгодно такое положение дел: обрабатывая импортированную 

из России древесину, они возвращают её обратно в виде готовых изделий. 

Импорт товаров группы 44 «Древесина и изделия из неё; древесный уголь» 

в Россию в 2017 году составил 657 млн. долл. США. В стоимостном выражении 

рост поставок товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС в Россию, по сравнению с 

2016 годом, составил 9,41%, а именно 56 млн. долл. США. В 2016 общий импорт 

товаров 44 группы составил 601 млн. долл. США. 

В 2018 году импорт товаров 44 группы составил 642 млн. долл. США, по-

ставки снизились в сравнении с 2017 годом на 15 млн. долл. США, что составило 

2,29%. 

Товары 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС составили в 2017 году 0,288% от общего 

импорта товаров в Россию. Совокупный импорт в Россию в 2017 году составил 

228 млрд. долл. США. По сравнению с 2016 годом доля товаров 44 группы в сум-

марном импорте в Россию уменьшилась на 0,041%, в 2016 этот показатель со-

ставлял 0,329%. В 2016 году совокупный импорт в Россию составил 182 млрд. 

долл. США. 

В 2018 году товары 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС составили 0,292% от общего 

импорта российских товаров, который составил 219 млрд. долл. США, по срав-

нению с 2017 годом доля товаров 44 группы в общем импорте товаров из России 

увеличилась на 0,004%. 

Общее резкое снижение импорта товаров после 2014 г. обусловлено, в 

первую очередь, нестабильностью национальной валюты, а именно – сильной 

девальвацией рубля, что, в свою очередь, привело к снижению платежеспособ-

ности населения, в том числе участников ВЭД. 
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Рис.1. Показатели экспорта товаров 44 группы ТН ВЭД за 2014–2018 гг. [1] 

Основными экспортерами товаров группы 44 «Древесина и изделия из нее; 

древесный уголь» в Россию в 2017 и 2018 году являлась: Беларусь, доля в им-

порте составила 33,37% в 2018 г. и 30% в 2017 г.; Китай с долей в 18,22% в 

2018 г. и 19,2% в 2017 г. и Германия с долей в 10,24% в 2018 г. и 10,4% в 

2017 г. На долю этих государств приходится более 60% совокупного импорта то-

варов 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС. 

Другими важными партнерами России по импорту товаров 44 группы явля-

ются: Польша, Италия, Украина, Сербия, Бельгия, Франция и Австрия. 

Их совокупная доля в Российском импорте товаров 44 группы ТН ВЭД 

ЕАЭС составляет около 23% за 2017 и 2018 гг. Из этих стран стоит выделить 

Польшу и Италию, на их долю пришлось 6,53% и 4,55% от совокупного импорта 

товаров 44 группы соответственно. 

Таблица 1 

Показатели импорта товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС из России 

по партнерам за 2014–2018 гг. [1] 

Партнер 
Значение в млн. долл. США 

2014 2015 2016 2017 2018 

Беларусь 154,22 131,83 174,32 198,84 214,28 

Китай 328,18 138,97 121,32 126,72 117,02 
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Германия 149,93 92,48 65,72 68,63 65,77 

Польша 103,43 61,96 40,70 43,90 41,98 

Италия 88,39 49,54 37,96 32,93 29,23 

Украина 73,97 51,49 30,65 25,24 20,98 

Сербия 43,59 20,61 15,11 17,45 23,71 

Бельгия 34,93 21,21 13,87 15,60 10,41 

Франция 15,03 12,09 7,68 12,78 8,72 

Австрия 17,06 7,49 6,83 9,36 8,86 

 

Основу структуры импорта товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС составляют 

следующие товарные позиции: 

‒ 4411 – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревеснев-

ших материалов с добавлением или без добавления смол или других органиче-

ских веществ; 

‒ 4410 – плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой 

(osb) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или дру-

гих одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или 

другими органическими связующими веществами; 

‒ 4418 – изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, 

включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и 

дранку кровельные; 

‒ 4421 – изделия деревянные прочие; 

‒ 4412 – фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы 

из слоистой древесины; 

‒ 4408 – листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой 

древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и 

прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, стро-

ганием или лущением, обработанные или не обработанная. 

На их долю ежегодно приходится более 80% от совокупного импорта това-

ров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС. 
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Таблица 2 

Показатели импорта по товарным позициям группы 44 ТН ВЭД ЕАЭС 

за 2014–2018 гг. в млн. долл. США [1] 

                        Год 

№ 
2014 2015 2016 2017 2018 

4411 421,89 232,27 194,22 209,73 201,76 

4410 282,19 125,77 129,11 144,31 135,77 

4418 274,91 153,12 110,39 114,50 112,74 

4421 81,66 46,65 40,08 45,06 45,27 

4412 64,66 25,19 28,90 37,18 37,66 

4408 53,10 37,97 4,47 32,28 31,13 

 

Основными импортерами товаров, относящихся к товарной позиции 

4411 «Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших 

материалов с добавлением или без добавления смол или других органических 

веществ» в 2018 г., были Беларусь, Китай и Германия. Так, на долю Республики 

Беларусь в 2018 г. приходилось 27% от общего объема импорта данной товарной 

позиции, доля Китая составляла 24%, Германии 23%. 

Основными импортерами товаров, относящихся к товарной позиции 

4411 «Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (osb) и 

аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других од-

ревесневших материалов, пропитанные или непропитанные смолами или дру-

гими органическими связующими веществами» в Россию в 2018 году, являлись 

Беларусь с долей в 80% от общего импорта данной товарной позиции, Германия 

и Франция, на долю которых приходилось 5% и 2% соответственно. 
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Рис. 2. Стоимостной объем импорта лесоматериалов товарной 

позиции 4411 по странам назначения в 2018 г. [1] 

Несомненно, в России предпринимаются шаги по развитию деревообраба-

тывающей промышленности, что, несомненно, сказывается на конъюнктуре им-

порта товаров 44 группы ТН ВЭД ЕЭАС. 
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