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В настоящее время в России преобладает сортиментная технология заготовки древе-

сины, на которую приходится более 70 % всего объема. Во многом это обусловлено 

запретом на выезд автолесовозов с хлыстами на дороги общего пользования. Лесоза-

готовительным предприятиям экономически не выгодно без поддержки государства 

строить специальные лесные дороги, поэтому объемы вывозки древесины в хлыстах 

существенно упали. Кроме того, в связи с истощением доступных лесосырьевых баз 

плечо вывозки заготовленной древесины часто превышает 250 км. Это увеличивает 

транспортную составляющую себестоимости заготовленной древесины и снижает 

экономическую эффективность работы лесозаготовительных предприятий. Особенно 

не выгодно становится перевозить грузы с малым коэффициентом полнодревесности 

как при транспортировке, так и в пересчете на будущую готовую продукцию или по-

луфабрикаты, т. е. за вычетом объемов отходов, которые впоследствии будут образо-

вываться при переработке древесины. На основании исследований, выполненных ме-

тодом укрупненного анализа статей затрат на заготовку круглых лесоматериалов, 

определяющих стоимость пиловочной древесины, фанерных бревен и балансов, уста-

новлено: лесозаготовительное производство в существующих условиях может эффек-

тивно реализовывать деловую древесину при расстоянии вывозки, не превышающем 

65 км;  при расстоянии вывозки 250 км доля затрат на транспортные операции в себе-

стоимости круглых лесоматериалов составляет 47 %, что является определяющим 

фактором в оценке рентабельности инвестиционных проектов при организации пред-

приятий по заготовке и переработке древесины; увеличение объемов заготовки древе-

сины для обеспечения сырьем современных лесопильных заводов при отсутствии 

строительства новых предприятий глубокой переработки древесины требует создания 

промежуточных специализированных лесных терминалов, осуществляющих выра-

ботку пиломатериалов и заготовок из балансовой древесины. 
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Введение 

Развитие современных технологий обработки древесины приводит к по-

явлению лесопильных линий большой единичной мощности, способных пе-

рерабатывать до 1,5 млн м
3
 круглых лесоматериалов в год. Теоретически на 

технологическом уровне можно увеличивать скорость подачи, обеспечивая 

тем самым еще большую производительность, но на практике повышение 

производственной мощности таких крупных предприятий упирается в дефи-

цит пиловочной древесины, стоимость которой уже нельзя точно оценивать на 

основании динамики изменения ее цены на биржах сырья.  

При небольших объемах переработки возможна закупка всего объема 

или части круглых лесоматериалов по фиксированной цене, включающей за-

траты лесозаготовителя на заготовку и переработку низкотоварной древеси-

ны, что позволяет при оценке рисков и бизнес-планировании оперировать 

лишь конечной ценой лесоматериалов.  

Средние и крупные предприятия не могут идти по пути 100 %-й закупки 

древесины, поскольку при этом значительно увеличивается стоимость круг-

лых лесоматериалов, в которую включается маржа сторонних лесозаготовите-

лей и транспортные расходы, различающиеся в зависимости от удаленности 

каждого поставщика от лесопильного предприятия. При объеме обработки 

свыше 80...100 тыс. м
3
 круглых лесоматериалов в год эти экономические по-

тери уже перекрывают преимущества закупки круглых лесоматериалов на 

свободном рынке, что вынуждает лесопильные предприятия постепенно объ-

единяться в холдинги – комплексные лесопромышленные предприятия.  

В идеальном случае, при больших объемах производства, структура холдинга 

выстраивается на базе целлюлозно-бумаж-ного предприятия (ЦБП), позволя-

ющего перерабатывать балансовую древесину и технологическую щепу, фор-

мируемую в процессе агрегатного лесопиления или при переработке кусковых 

отходов от распиловки предварительно окоренных пиловочных бревен. В со-

став таких комплексных лесопромышленных предприятий входят лесозагото-

вительные участки и лесопильные производства, а также отдельные участки 

по переработке деловой древесины, которая по своим породным и размерно-

качественным характеристикам не может быть эффективно использована для 

производства пилопродукции (например, производство древесностружечных 

и древесноволокнистых плит, древесно-полимерных композитов, топливных 

гранул и т. д.). 

Расхождения в оценке стоимости сырья в условиях переработки боль-

ших объемов древесины связаны с необходимостью прорабатывать пути ис-

пользования низкотоварной древесины. При больших объемах переработки 

пиловочника, как правило, такая древесина не может быть использована  

в полном объеме, поскольку стоимость ее транспортировки, даже без учета 

затрат на валку, трелевку и лесовосстановление, превышает ее продажную 

стоимость [7]. 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2017. № 6 

 

78 

В таких условиях необходимо понимание, что переработка 500 тыс. м
3
  

и более круглых лесоматериалов в год ведет к увеличению операционных потерь 

на заготовку всего объема древесины, а потери от реализации низкотоварного 

сырья будут перекладываться на стоимость деловых круглых лесоматериалов.  

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются лесосырьевая база крупного лесо-

пильного предприятия, экономические аспекты ее освоения, а также направ-

ления использования балансовой и низкотоварной древесины. 

Исследования выполнены методом укрупненного анализа статей затрат 

на заготовку круглых лесоматериалов, определяющих стоимость пиловочной 

древесины и фанерных бревен. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для обеспечения сырьем лесопильного предприятия производственной 

мощностью 1 млн м
3 

круглых лесоматериалов в год при среднестатистическом 

выходе пиловочной древесины 35 % требуется наличие арендной базы хвойной 

древесины, обеспечивающей расчетную лесосеку в объеме не менее 2,85 млн м
3
 

круглых лесоматериалов ежегодно. При среднем запасе древесины на 1 га око-

ло 150 м
3
 необходимая площадь лесосек – 19 тыс. га в год. 

С учетом горизонта планирования работы лесопильного предприятия на 

протяжении 20 лет и при условии отвода лесосеки по спелости объем аренд-

ной базы – не менее 380 тыс. га. 

Исходя из данных, представленных на официальном сайте Российской 

Федерации (РФ) для размещения информации о проведении торгов, при арен-

де лесных участков площадью от 100 тыс. га ежемесячный платеж за 1 га, по 

итогам состоявшихся аукционов, составляет в среднем 7,9 р. и зависит от ре-

гиона и состава лесов. Таким образом, средний ежегодный платеж за аренду 

лесного участка площадью 380 тыс. га для укрупненных расчетов может быть 

принят в размере 36 млн  р., или 3 млн р. ежемесячно. В таких условиях 1 м
3 

древесины «на корню» обходится лесопользователю примерно в 12,6 р.  

Кроме арендной платы за лесопользование, в соответствии с постанов-

лением Правительства РФ «О коэффициентах к ставкам платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участ-

ка, находящегося в федеральной собственности» от 17.09.2014 № 947 необхо-

димо уплатить стоимость древесины, которая зависит от расстояния вывозки, 

породы, вида и размера сортиментов. Указанные ставки для 2017 г. применя-

ются с повышающим коэффициентом 1,49. 

Например, для условий Архангельской области и состава лесных 

насаждений 6Е2С1Б1Ос при заданных условиях заготовки можно получить 

(данные указаны на основании экспертной оценки): 1 млн м
3
 пиловочной дре-

весины; 58 тыс. м
3
 фанерных бревен; 1,222 млн м

3
 балансовой древесины 

хвойных и лиственных пород; 570 тыс. м
3
 дровяной древесины. 
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При плече вывозки более 100 км и принятии для предварительных расче-

тов всей древесины за среднемерную плата за единицу объема лесных ресурсов 

составит около 67,9 млн  р. в год, что повысит стоимость обезличенного 1 м
3
 

древесины еще на 23,8 р. Таким образом, еще не начав работать, лесозаготови-

тельное предприятие должно будет уплатить в бюджет 103,9 млн р., что опре-

делит совокупную плату за древесину на корню в размере 36,4 р./м
3
.  

Затраты на лесосечные работы в основном обусловливаются видом ис-

пользуемой техники, почвенно-грунтовыми условиями, запасом древесины, 

средним объемом хлыста, видом рубки и расстоянием трелевки. 

Наиболее распространенной на территории РФ технологией лесосечных 

работ является сортиментная, что определяется сложностью транспортировки 

хлыстов на большие расстояния, а также различным расположением потреби-

телей круглых лесоматериалов разного назначения относительно расположе-

ния лесозаготовительного предприятия. При использовании ставших уже тра-

диционными на крупных лесозаготовительных предприятиях комплексов на 

базе харвестера и форвардера и среднем расстоянии трелевки 250 м средняя 

себестоимость валки, обрезки сучьев, раскряжевки и трелевки древесины до 

погрузочной площадки при сплошных рубках составит около 260 р./м
3
.  

Очистка лесосеки от порубочных остатков выполняется в соответствии  

с технологической картой на проведение лесозаготовительных работ. Стои-

мость очистки может достигать 4 тыс. р./га, что при запасе древесины 150 м
3
/га 

повышает стоимость обезличенного 1 м
3
 древесины еще на 26,6 р.  

Кроме того, необходимо учесть стоимость подготовительных и вспомо-

гательных работ, осуществляемых перед началом и в процессе проведения 

лесосечных работ. Доля последних составляет до 40 % всех расходов [4], или 

до 125...130 р./м
3
 в ценах 2016 г. 

Суммируя перечисленные затраты, определяем среднюю стоимость 1 м
3
 

обезличенных круглых лесоматериалов, уложенных в штабели на верхнем 

складе, – около 440...450 р.  

С учетом потерь древесины при хранении и неучтенных затрат себесто-

имость круглых лесоматериалов на погрузочном пункте увеличивается на 

15...20 % и составит около 530 р./м
3
, что на первый взгляд, при сравнении  

с рыночной стоимостью круглых лесоматериалов, указывает на высокую рен-

табельность лесозаготовок, но это не всегда справедливо.  

При освоении лесных массивов необходимо учитывать отсутствие 

(полное или частичное)  лесных дорог, которые необходимо строить лесо-

пользователю, а также затраты на транспортировку круглых лесоматериалов. 

Для освоения ресурсной базы площадью 380 тыс. га ориентировочно надо по-

строить не менее 400 км магистральных дорог, около 1100 км лесовозных ве-

ток и 900 км лесовозных усов. При средней стоимости 1 км магистральной 

дороги  1,7 млн р., лесовозной ветки 0,7 млн р. и лесовозного уса 0,3 млн р. 

совокупная стоимость транспортной сети составит порядка 1830 млн р. [10]. 
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С учетом затрат на содержание, укрупненно принимаемых для маги-

стральных дорог в размере 5 % в год, при равномерном вводе дорог в пользо-

вание полная стоимость организации дорожной сети – 2200 млн р., что соот-

ветствует добавочной стоимости в размере около 40 р. на 1 м
3
 круглых лесо-

материалов. 

Основная доля затрат в производстве круглых лесоматериалов прихо-

дится на их доставку до конечного потребителя. При среднем плече вывозки 

250 км и средних затратах около 3,5 р. м
3
/км ее стоимость в среднем составля-

ет 875 р./м
3
, что превышает все остальные затраты на совокупные платежи  

и заготовку древесины. 

Соотношение затрат на заготовку и вывозку древесины приведено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура себестоимости круглых лесоматериалов при аренде лесных массивов 

(обобщенная себестоимость 1 м
3
 обезличенных круглых лесоматериалов – 1445 р.) 

 

Приведенные в табл. 1 данные по видам, объемам и стоимости сорти-

ментов, которые могут быть получены при разработке рассмотренной услов-

ной арендной базы, позволяют сделать вывод о том, что в сложившихся эконо-

мических условиях заготовка и вывозка балансовой и дровяной древесины при 

таком плече вывозки экономически нецелесообразны. Более того, из-за отсут-

ствия строительства новых ЦБП и наличия малого количества плитных произ-

водств при организации новых лесозаготовительных и лесопильных предприятий 

затруднен сбыт балансовой древесины даже по столь низкой стоимости. Потери 

от заготовки указанных сортиментов покрываются увеличением стоимости круг-

лых лесоматериалов, предназначенных для распиловки и строгания, что по це-

почке приводит к росту стоимости конечной продукции из древесины. 

Увеличение плеча вывозки и отсутствие новых рынков сбыта для тех-

нологической щепы и дровяной древесины в конечном итоге может привести 

к парадоксальной ситуации – к дефициту и высокой стоимости круглых лесо-

материалов с одновременным оставлением в лесу от 20 до 62 % заготавливае-

мой древесины в виде измельченных порубочных остатков, щепы или золы 

после их сжигания.  
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Т а б л и ц а  1  

Укрупненный анализ себестоимости круглых лесоматериалов 

Сортименты 
Количество, 

тыс. м3 

Стоимость 

 обезличенного 1 м3, р. 
Среднерыночная 

стоимость  

сортимента без 

учета сорта, р./м3 

Полученная 

от продажи 

выручка,  

млн р. 
на  

лесосеке 

с учетом 

вывозки 

Пиловочные    

бревна 

 

1000 

570 1445 

 

2720 

 

1275,00 

Фанерные                    

бревна 

 

58 

 

3325 

 

109,04 

Балансы 1222 800 –788,19 

Дровяная  

древесина 

 

570 

 

400 

 

–595,65 

Итого                                                                                                         0,20  

 

 

При средней себестоимости работы мульчера или самоходной руби-

тельной машины 200 р./м
3
 и отсутствии затрат на вывозку древесины выручка 

предприятия при измельчении всего объема дровяной древесины, оставляе-

мой на лесосеке (20 % от объема заготовки), увеличится до 156,95 млн р. 

(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Анализ стоимости круглых лесоматериалов при измельчении  

дровяной древесины на лесосеке 

Сортименты 
Количество, 

тыс. м3 

Стоимость  

обезличенного 1 м3, р. 
Среднерыночная 

стоимость  

сортимента без 

учета сорта, р./м3 

Полученная 

от продажи 

выручка,  

млн р. 
на 

 лесосеке 

с учетом 

вывозки 

Пиловочные 

бревна 

 

1000 

 

570 

 

1445 

 

2720 

 

1275,00 

Фанерные 

бревна 

 

58 

 

570 

 

1445 

 

3325 

 

109,04 

Балансы 1222 570 1445 800 –788,19 

Дровяная 

древесина 

 

570 

 

770 

 

– 

 

– 

 

–438,9 

Итого                                                                                                       156,95 

 

Еще хуже ситуация обстоит при субаренде лесных участков, когда по-

мимо платежей в бюджет арендатор вынужден платить до 400 р. за 1 м
3
 заго-

тавливаемой древесины первичному арендатору. Подобный вид переуступки 

лесных массивов наблюдается в ряде регионов РФ, и в этом случае лесозаго-

товителям приходится еще больше повышать стоимость круглых лесоматери-

алов с одновременным оставлением в лесу даже балансовой древесины  

(рис. 2, табл. 3). 
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Рис.  2.  Структура  себестоимости   круглых  лесоматериалов  при  субаренде  лесных  

массивов (обобщенная себестоимость  1 м
3
  обезличенных  круглых  лесоматериалов – 

1832 р.) 

 

Т а б л и ц а  3  

Анализ стоимости круглых лесоматериалов при субаренде  

и измельчении дровяной древесины на лесосеке 

Сортименты 
Количество, 

тыс. м3 

Стоимость  

обезличенного 1 м3, р. 
Среднерыночная 

стоимость  

сортимента без 

учета сорта, р./м3 

Полученная  

от продажи 

выручка, 

 млн р. 
на 

 лесосеке 

с учетом 

вывозки 

Пиловочные 

бревна 

 

1000 

 

970 

 

1445 

 

3650 

 

1818,00            

Фанерные 

бревна 

 

58 

 

970 

 

1445 

 

3730 

 

110,08 

Балансы 1222 970 1445 800 –1261,10 

Дровяная  

древесина 

 

570 

 

1170 

 

– 

 

– 

 

–667,00 

Итого                                                                                                      0,08 

 

Анализируя данные табл. 1–3, можно сделать вывод, что для повыше-

ния эффективности лесопользования, снижения себестоимости круглых лесо-

материалов и увеличения доли использования древесины с учетом текущих 

тенденций по укрупнению лесопильно-деревообрабатывающих предприятий 

необходимо создавать условия по переработке балансовой древесины в ко-

нечную продукцию [3, 5, 6, 8, 12, 13]. Фактически заготовка и реализация ба-

лансовой и дровяной древесины в текущих экономических условиях эффек-

тивны только при реализации прямых арендных отношений лесозаготовите-

лей и государства и плече вывозки, не больше 65 и 48 км соответственно, по-

скольку при бóльших расстояниях перевозки ее себестоимость превышает 

возможную выручку от продажи  [9, 14–20]. 
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Одним из вариантов увеличения эффективности лесозаготовительного 

производства в составе комплексных лесопромышленных предприятий явля-

ется организация промежуточных складов древесины, на которых должны 

осуществляться операции складирования и погрузки круглых лесоматериалов, 

обладающих высокой добавочной стоимостью, переработки круглых лесома-

териалов низкого качества в пиломатериалы, их сушки до транспортной 

влажности, производства дров, получения топливных гранул, древесного угля, 

эфирных масел из древесной зелени [1, 2]. При больших объемах производ-

ства, а также с учетом возможностей современного лесопильного оборудова-

ния на таких складах может обеспечиваться распиловка балансовой древеси-

ны, имеющей диаметр от 10 до 24 см и длину от 3,0 до 6,5 м.  

Подобные лесопильные цеха большой единичной мощности могут быть 

организованы на базе фрезерно-профилирующего оборудования, способного 

прозводить распиловку всех сортиментов с кривизной менее 2 %.  

При доле хвойной балансовой древесины 25 % от общего объема балан-

сов (300 тыс. м
3
 круглых лесоматериалов в год) под таким лесопильным 

участком понимается не традиционный нижний склад, позволяющий осу-

ществлять раскряжевку,  хранение, сортировку и переработку низкокачествен-

ной древесины, а полноценное современное лесопильно-деревообрабатываю-

щее производство с рядом цехов по переработке низкотоварной древесины  

и древесной зелени на базе, например, мобильных установок [11].  

Специфической особенностью лесопильного участка должно являться 

обеспечение возможности переработки лесоматериалов плавающими поставами 

как можно меньшей длины и диаметрами от 10 см, что вносит некоторые изме-

нения в конструкцию оборудования. При этом сравнительно низкий объемный 

выход пиломатериалов, получаемый за счет невысокого качества входного сы-

рья, может быть компенсирован его небольшой стоимостью, снижением затрат 

на транспортировку и необходимостью перерабатывать весь объем заготавлива-

емой древесины. Энергетическое обеспечение такого производства базируется  

на сжигании коры и топливной щепы с получением тепловой и электрической 

энергии.  

На этом же промежуточном участке низкотоварная древесина и отходы 

лесопильного производства могут брикетироваться (или гранулироваться)  

и отправляться потребителям с большим коэффициентом полнодревесности, 

что также позволит снизить транспортные расходы. 

В табл. 4 приведены укрупненные экономические показатели работы ле-

созаготовительного предприятия при организации на промежуточном складе 

(на расстоянии 50 км от лесосырьевой базы) лесопильного предприятия про-

изводственной мощностью 300 тыс. м
3
 круглых лесоматериалов, работающего 

на базе фрезерно-профилирующего оборудования и оснащенного сушильны-

ми камерами для сушки пиломатериалов до транспортной влажности.  
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Т а б л и ц а  4  

Анализ стоимости круглых лесоматериалов при распиловке части балансовых 

сортиментов на собственном лесопильном предприятии 

 при условии измельчения дровяной древесины на лесосеке 

Сортименты 
Количество, 

тыс. м3 

Стоимость  

обезличенного 1 м3, р. 
Среднерыночная 

стоимость  

сортимента без 

учета сорта, р./м3 

Полученная 

от продажи 

выручка, 

млн р. 
на  

лесосеке 

с учетом 

 вывозки 

Пиловочные  

бревна 1000 570 1445 2720 1275,00 

Фанерные 

бревна 58 570 1445 3325 109,04 

Балансы  

для распиловки 300 570 745 1500 226,50 

Пиломатериалы 

(на лесном  

терминале) 100 6300 7000 7500 50,00 

Балансы 922 570 1445 800 –594,70 

Дровяная 

древесина 570 770 – – –438,90 

Итого                                                                                                 627,00 

  

В этих условиях (табл. 4) лесозаготовительное производство самостоя-

тельно формирует себе потребителя для балансовой древесины, увеличивая 

собственную выручку на 226 млн р.  

При объемном выходе пиломатериалов даже на уровне 30 % из указан-

ного объема древесины формируется порядка 100 тыс. м
3
 пиломатериалов  

и 140 тыс. м
3
 технологической щепы, которая может быть реализована потре-

бителям или стать сырьем для получения топливных гранул. Выручка от их 

продажи не учитывалась в табл. 4, поскольку потребитель на данную продук-

цию может отсутствовать. При наличии потребителя технологической  

(или топливной) щепы, а также топливных гранул и эфирных масел на эконо-

мически доступном расстоянии фактическая выручка предприятия может 

быть еще выше. 

В случае развития худшего сценария, когда объемный выход пиломате-

риалов не превышает 30 %, их себестоимость с учетом амортизационных от-

числений составляет порядка 6,3 тыс. р./м
3
,  а с учетом транспортировки до 

нижнего склада – около 7,0 тыс. р./м
3
, создание подобного лесопильного 

предприятия считается  эффективным. 

При горизонте планирования работы комплексных лесопромышленных 

предприятий более 10 лет на таких лесных терминалах могут быть дополни-

тельно размещены цеха по изготовлению строганных погонажных изделий, 

мебельных заготовок из древесины лиственных пород, что также повысит эф-

фективность лесопользования. 
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Выводы 

1. В существующих рыночных условиях лесозаготовительное производ-
ство может эффективно реализовывать все виды деловой древесины при рас-
стоянии вывозки, не превышающем 65 км. 

2. При среднем расстоянии вывозки древесины 250 км доля затрат в себе-
стоимости круглых лесоматериалов на транспортные операции составляет 47 % 
и является определяющим фактором при оценке рентабельности инвестицион-
ных проектов создания предприятий по заготовке и переработке древесины. 

3. Увеличение объемов заготовки древесины для обеспечения сырьем 
современных лесопильных предприятий при отсутствии строительства новых 
ЦБП требует создания промежуточных лесных терминалов – специализиро-
ванных лесопильных предприятий, обеспечивающих выработку пиломатериа-
лов и заготовок из балансовой древесины. 
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distance of harvested wood often exceeds 250 km. This increases the transport component of 

the cost of harvested wood and reduces the economic efficiency of logging enterprises activity. 

It is especially not advantageous to transport loads with a low stacking factor and in terms of 

future finished products or semi-finished products, i.e., after deduction of the amount of waste 

that will be subsequently produced when processing wood. The paper presents the studies 

performed by the high-level review method of the account costs for round-wood harvesting 

determining the value of sawlogs, veneer logs and pulpwood. The forest harvesting operation 

under existing conditions can effectively sell commercial timber with a hauling distance not 

exceeding 65 km; at a hauling distance of 250 km, the share of transportation costs in the cost 

of round timber is 47 %. This is a determining factor in assessing the profitability of 

investment projects of the lumber factories. An increase in the timber harvesting volume 

providing modern sawmills by raw materials in the absence of construction of new added-

value wood processing enterprises requires the creation of intermediate specialized timber 

terminals that ensure the production of sawn timber and pulpwood blanks. 
 

Keywords: semi-subsistence wood, sawmill plant, timber terminal, economic efficiency of 

logging. 
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