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Австралия

ËÅÑÏÐÎÌ
– В Австралии разработан проект установки

КДМ стоимостью 369 млн.долл. на картонной фа�
брике Amcor (Botany, Новый Южный Уэльс), рас�
положенной в 11 км. от Сиднея. Предусмотрено
производство на КДМ из макулатуры 345 тыс.т. в
год тарного картона тестлайнер массой 105�
200г./м2 и бумаги для гофрирования массой 80�
190г./м2.

Начаты переговоры с изготовителями основно�
го оборудования и в ближайшее время будут под�
писаны контракты на поставку технологической
линии. Строительные работы будут начаты в III
кв. текущего года, а ввод в действие КДМ заплани�
рован на I кв. 2011г. После пуска новой КДМ ком�
пания Amcor намерена остановить устаревшие
КДМ №6 производительностью 120 тыс.т. в год на
фабрике Fairfield (Виктория), КДМ №7 и КДМ
№8 общей мощностью 260 тыс.т. в год на фабрике
Botany.

Обслуживать новую КДМ будут рабочие с лик�
видируемых машин. RosInvest.Com, 8.5.2008г.

– Китайская сторона выразила сожаление в
связи с заявлением Австралии о введении анти�
демпингового и антидотационного расследования
в отношении туалетной бумаги китайского произ�
водства. Об этом заявил 27 марта представитель
министерства коммерции КНР Ван Синьпэй.

Как сообщается, 26 марта правительство Авст�
ралии приняло решение о введении антидемпин�
гового и антидотационного расследования в отно�
шении туалетной бумаги китайского производства
и импортируемой из Китая подобной продукции.
Это первое такого рода расследование в Австралии
в отношении китайской продукции.

Ван Синьпэй сказал, что австралийская сторо�
на настаивала на расследовании при отсутствии
достаточной фактической и юридической основы
и в нарушение правил ВТО, а также собственных
внутренних законодательных актов. Китайское
правительство выразило сожаление по этому по�
воду. Китайская сторона приняла во внимание тот
факт, что за период существования ВТО Австра�
лия вводила в общей сложности 7 антидотацион�
ных расследований, подавляющее большинство из
которых было направлено на экономически раз�
витые страны, нынешнее антидотационное рас�
следование в отношении развивающейся страны�
члена ВТО дает ошибочный сигнал промышлен�
ным кругам Австралии и других членов ВТО, оно
также окажет негативное влияние на стабильное
развитие двусторонней торговли. Китай выразил
надежду на проведение австралийской стороной
расследования на основе равноправия, справедли�
вости и прозрачности при строгом соблюдении
правил ВТО и своих внутренних законодательных
актов. Синьхуа, 28.3.2008г.

– Группа АВВ заключила контракт стоимостью
50 млн. долл. с компанией Visy Pulp and Paper на
изготовление и поставку электрооборудования и
систем автоматического регулирования для рас�

ширения картонного комбината Tumut (Новый
Южный Уэльс, Австралия).

Проектом предусмотрено за счет установки
КДМ и оборудования новой технологической ли�
нии увеличить мощность предприятия по произ�
водству картона более чем в 2 раза с 300 тыс. до 700
тыс. т/год.

По условиям контракта группа АВВ должна
разработать техническую документацию, выпол�
нить монтаж оборудования, пуско�наладочные ра�
боты и подготовить персонал. Пуск КДМ запла�
нирован на первый квартал 2009г. RosInvest.Com,
11.3.2008г.

– Австралийское правительство обдумывает
возможность введения лимита на щедрые налого�
вые льготы, предоставленные инвесторам лесных
плантаций, в ответ на протесты, что они деформи�
руют рынок и дискриминируют мелких собствен�
ников. Согласно предложению помощника мини�
стра финансов Питера Даттона, ограничения кос�
нутся вычета процентов из инвестируемого капи�
тала за 1 га.

Инвесторы лесного сектора получают 100% на�
логовую льготу на первый год инвестирования.
Эти налоговые схемы подверглись резкой критике
фермеров, которые утверждают, что они приводят
к увеличению цен на землю и воду, а также созда�
ют новый класс «отсутствующих» землевладель�
цев.

Некоторые коалиции парламента призывают к
пересмотру и дальнейшему расширению агропро�
мышленного комплекса, в рамках которого инвес�
торам будут предложены большие налоговые льго�
ты на выращивание авокадо, производство олив�
кового масла и добычу жемчуга.

Однако эта проблема расколола коалицию, и
министр лесного хозяйства Эрик Абетц выступил
в поддержку налоговых схем. Offshore.SU,
18.9.2006г.

Австрия

Ëåñïðîì

По данным австрийской национальной ассоци�
ации лесопильных предприятий, в I пол.

2007г. экспорт хвойных пиломатериалов из страны
увеличился на 22% по сравнению с тем же перио�
дом прошлого года. Темпы роста экспортных от�
грузок были достаточно высокими уже в I кв., од�
нако в апр. – июне экспорт рос еще быстрее. Рас�
ширение поставок происходило как за счет тради�
ционных покупателей, так и в результате освоения
новых рынков как в Европе, так и за ее пределами.

Отгрузки в Италию, являющуюся крупнейшим
импортером австрийских пиломатериалов, увели�
чились почти на 8%. В то же время из�за опере�
жающих темпов роста поставок на другие рынки
доля Италии в австрийском экспорте хвойных пи�
ломатериалов сократилась до 58% с 65% в янв.�
июне 2006г. Значительная часть увеличения отгру�
зок приходилась на европейских покупателей.
Так, Германия увеличила закупки австрийских
хвойных пиломатериалов на 24%, а Великобрита�
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ния – более чем в 5 раз по сравнению с I пол.
2006г. Резко возрос объем поставок в отдельные
страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Активными импортерами выступили такие стра�
ны, как Судан, Пакистан, Бахрейн и Катар, ранее
закупавшие пиломатериалы в Австрии в незначи�
тельных количествах или не закупавшие их вовсе.
Ниже приводятся данные, характеризующие вне�
шнюю торговлю Австрии хвойными пиломатериа�
лами (тыс.куб.м.):

Янв.�июнь

2006г. 2007г. Изм. (%)

Экспорт ....................................................3250,9 .........3967,2 ................22 

Европа ......................................................2698,5 .........3418,7 ................27 

ЕС ............................................................2614,5 ............3292 ................26 

Италия .....................................................2134,7 .........2302,8 ..................8 

Германия ...................................................275,6 ...........342,4 ................24 

Словения .....................................................31,3 ...........235,2 ..............651 

Великобритания .........................................24,2 ..............130 ..............437 

Чехия ...........................................................46,8 .............57,9 ................24 

Греция .........................................................18,2 .............48,5 ..............167 

Испания ......................................................16,6 .............43,8 ..............165 

Нидерланды ..................................................7,1 .............22,5 ..............219 

Венгрия ..........................................................14 ................21 ................50 

Франция ......................................................17,4 ................20 ................15 

Словакия .......................................................6,4 .............18,8 ..............248 

Мальта ...........................................................5,6 ...............6,8 ................20 

Бельгия ..........................................................0,4 ...............1,4 ..............260 

Хорватия .........................................................40 .............76,5 ................91 

Швейцария ..................................................43,9 .............49,7 ................13 

Африка (Б лижн. Восток ..........................102,7 ...........146,4 ................42 

Алжир ........................................................100,1 ...........103,7 ..................4 

ОАЭ ...............................................................2,6 .............28,3 ..............972 

Марокко ...........................................................0 .............14,3 ..................� 

Судан ...........................................................10,4 .............14,2 ................37 

Израиль .......................................................12,6 .............12,7 ..................1 

Сауд. Аравия .................................................6,7 ...............8,3 ................26 

Сев. Америка .............................................214,3 .............35,5 ..............�83 

США ..........................................................205,6 .............36,4 ................83 

Канада ...........................................................8,7 ...............0,1 ..............�98 

Азия ..............................................................195 ...........267,6 ................37 

Япония .......................................................190,4 ...........255,7 ................34 

Тайвань ..........................................................1Д ...............1,5 ................45 

Импорт ......................................................793,9 ...........705,1 ...............�11 

ЕС ..............................................................311,8 ...........255,8 ..............�18 

Германия ...................................................361,5 ...........357,3 ...............�11 

Чехия .........................................................193,6 ...........154,6 ..............�20 

Финляндия ..................................................47,5 .............45,8 ................�3 

Словакия .....................................................25,3 .............15,6 ..............�38 

Венгрия .......................................................10,1 ...............6,7 ..............�33 

Швеция .......................................................15,2 ...............2,8 ..............�82 

Россия ..........................................................67,5 .............28,3 ..............�58 

Румыния ......................................................20,4 .............31,4 ................54 

Украина .........................................................8,3 ...............3,1 ..............�63 

Источник – Euwid.

БИКИ, 8.11.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Австрийцы помогут «Готэк» расплатиться с

кредиторами, сообщают «Ведомости». Группа
компаний «Готэк» завершает переговоры о прода�
же крупного пакета акций с европейским произ�
водителем картона, сообщил «Ведомостям» ди�
ректор департамента по управлению бизнес�порт�
фелем компании Владимир Буренков. Перегово�
ры велись с испанской Saica и австрийской W.
Hamburger. С кем из них «Готэк» договорилась о
выкупе доли, Буренков не говорит.

Это W. Hamburger (входит в Prinzhorn Holding),
знает источник в компании. Гендиректор
Prinzhorn Group Корд Принцхорн подтвердил
факт переговоров о покупке доли в «Готэк», но де�
талей не раскрыл. Представитель Saica от коммен�
тариев отказался.

Стратегический инвестор купит у «Готэк» па�
кет больше блокирующего, но меньше контроль�
ного, сделка будет закрыта в начале 2009г., сейчас
проводится аудит «Готэк», рассказывает Бурен�
ков. Сумму сделки он не называет.

Лесопромышленные компании России, изу�
чавшие активы «Готэк» для возможного приобре�
тения, до кризиса оценивали компанию в 150
млн.долл. По словам источника в одной из компа�
ний, два лучших актива «Готэк» – заводы по про�
изводству гофроупаковки в Ленинградской обл. и
Подмосковье.

Инвестор приобретает «Готэк» в обмен на по�
мощь в уплате краткосрочной задолженности, по�
лагают источники «Ведомостей» в нескольких ле�
сопромышленных компаниях. За счет выручен�
ных от продажи акций денег «Готэк» погасит часть
долга, сказал Буренков.

К окт. сумма долгосрочной и краткосрочной
задолженности компании «Готэк» приблизилась к
200 млн.долл., из них 94,4 млн.долл. надо погасить
до окт. 2009г. Еще 31 млн.долл. «Готэк» задолжала
поставщикам.

С поправкой на кризис W. Hamburger может за�
платить за пакет 10�15 млн.долл., считает ведущий
эксперт «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов:
«Думаю, в первую очередь они будут гасить долги
перед подрядчиками и рабочими, а потом – бан�
ковские. Ситуация сложная, и они вынуждены
продавать акции, чтобы пополнить ликвидность и
оборотный капитал». Баранов ожидает, что, рас�
платившись с поставщиками, «Готэк» продаст
стратегу еще часть акций, доведя его долю до кон�
трольной.

Трудности у «Готэк» начались в июне, когда
компания не смогла расплатиться с держателями
облигаций, предъявившими к досрочному пога�
шению бумаги более чем на 1 млрд. руб. В июле
она погасила бонды.

Покупка «Готэк» откроет W. Hamburger доступ
на российский рынок с возможностью выхода в
азиатские страны и Китай, считает начальник ана�
литического департамента Lesprom Network Анас�
тасия Копылова. «Компания очень интересна, у
нее современные заводы, через «Готэк» австрийцы
смогут получить доступ к российскому сырью», –
перечисляет она. «Готэк», по оценке Lesprom Net�
work, занимает 5�20% российского рынка по раз�
ным видам продукции (план на 2008г. – 450 млн.
кв. м.). RosInvest.Com, 8.12.2008г.

– Австрийская компания Schpringer, специали�
зирующаяся на выпуске сортировочных линий для
лесопереработки, построит в Югре завод по про�
изводству клееной балки, сообщил 18 нояб. со�
трудник пресс�службы губернатора Ханты�Ман�
сийского автономного округа.

«24 нояб. в Ханты�Мансийск приезжает делега�
ция австрийской компании Schpringer, специали�
зирующейся на выпуске сортировочных линий
для лесопереработки. Между фирмой и Югорским
лесопромышленным холдингом существует согла�
шение о контракте на возведение в Советском
районе Ханты�Мансийского АО завода по произ�

4 www.forest.polpred.ruÀÂÑÒÐÈß



водству клееной балки мощностью 50 тыс. куб м в
год», – рассказал сотрудник пресс�службы.

Предполагается, что по объемам это будет са�
мый крупный подобный завод в России, подчерк�
нул он. Представитель пресс�службы губернатора
также уточнил, что рынком сбыта нового завода,
скорее всего, станут Москва, Санкт�Петербург и
другие города центральной России.

Компания Schpringer заключила с Югорским
лесопромышленным холдингом и второй кон�
тракт – на поставку линии сортировки сухих пи�
ломатериалов на 150 тыс. куб м в год для ООО «Ле�
сопильные заводы Югры». Эту линию планирует�
ся запустить в работу в авг. 2009г. RosInvest.Com,
19.11.2008г.

– 24 нояб. в Ханты�Мансийск прибывет деле�
гация крупнейшей в Европе австрийской компа�
нии Schpringer, специализирующейся на выпуске
сортировочных линий для лесопереработки и за�
водов по производству клееных материалов. Об
этом 18 нояб. сообщили в пресс�службе губерна�
тора Ханты�Мансийского АО.

Между компанией Schpringer и Югорским ле�
сопромышленным холдингом существует согла�
шение о контракте на поставку линии сортировки
сухих пиломатериалов на 150 тыс.куб.м. в год для
Малиновского лесозавода ООО «Лесопильные за�
воды Югры» в Советском районе, которая будет
запущена в работу в авг. 2009г.

Второй контракт – на изготовление здесь же за�
вода по производству клееной балки мощностью
50 тыс.куб.м. в год. Предполагается, что по объе�
мам это будет самый крупный подобный завод в
России, оснащенный уникальной технологией.
Новый вид строительной конструкции находит
все большее применение: еще пять лет назад в Ев�
ропе выпускалось всего 500 тыс.куб.м. клееных ба�
лок для большепролетных строений, а сейчас 5
млн.куб.м. Югорчане рынком сбыта своей про�
дукции определяют Москву, Санкт�Петербург и
другие города центральной России.

В ходе визита в Ханты�Мансийск будут оконча�
тельно подписаны соглашения о поставках и мон�
таже оборудования, проработаны инженерные во�
просы, а 25 нояб. состоятся встречи в правительст�
ве автономного округа. ИА Regnum, 18.11.2008г.

– Группа Монди не рассматривает возмож�
ность приостановки проекта «Степ» из�за финан�
сового кризиса, сообщила компания. Запланиро�
ванные на реконструкцию ОАО «Монди СЛПК»
500 млн. евро будут в полном объеме инвестирова�
ны в работы по проекту, который компания пла�
нирует успешно завершить в срок.

1 июля на промышленной площадке СЛПК да�
ли официальный старт строительным работам по
проекту «Степ». Реализовать его на Сыктывкар�
ском ЛПК намерены к середине 2010г.

�На сегодня у нас есть четкое осознание того,
что кризис будет серьезным, – комментирует си�
туацию исполнительный директор Mondi Europe
& International Питер Освальд. – Спрос на нашу
бумагу, произведенную в Сыктывкаре до сих пор,
увеличивался на 7�10% в год, на ближайшие два
года мы по�прежнему прогнозируем рост, но он не
превысит 3%. Это означает, что комбинату необ�
ходимо сосредоточиться на экономии затрат. Но
реализация проекта «Степ» в Сыктывкаре будет
продолжаться несмотря ни на что. Это означает,
что 500 млн. евро, запланированные на проект, бу�

дут всецело на него потрачены. И мы уверены, что
это сделает Сыктывкарский ЛПК самым совре�
менным предприятием целлюлозно�бумажной
промышленности России.

При этом господин Освальд уточнил, что во�
прос о приостановке проекта «Степ» на время кри�
зиса также не стоит. «Мы уверены в этом комби�
нате и в инвестициях в него», – отметил топ�мене�
джер. По словам П. Освальда, полноценная карти�
на того, как кризис в итоге повлияет на целлюлоз�
но�бумажную отрасль в мире, сложится к середи�
не следующего года.

Думаю, что ближайшие два года кризис будет
иметь негативные последствия абсолютно для всех
предприятий ЦБП. Очевидно, что некоторые ком�
пании и в России, и в Европе его не переживут. Но
после этого ситуация будет очень выгодной для тех
комбинатов, которые смогут выжить. И, я уверен,
Сыктывкарский ЛПК будет среди них, резюмиро�
вал исполнительный директор Mondi Europe &
International.

ОАО «Монди СЛПК» – предприятие группы
Монди по выпуску бумаги и упаковки. Сыктыв�
карский комбинат специализируется на выпуске
офисной и офсетной бумаг, также производит га�
зетную бумагу, картон для плоских слоев гофри�
рованного картона «топ�лайнер» и «крафт�лай�
нер», обеспечивает более 40% рынка офисной и
офсетной бумаги в России и СНГ.

В результате реализации проекта «Степ» годо�
вое потребление древесины Сыктывкарским ЛПК
вырастет на 33% – до 4 млн. куб м., выработка цел�
люлозы увеличится более чем на 20% и составит
890 тыс.т. Производство картонно�бумажной про�
дукции достигнет уровня в 1 млн.т., что на 20%
превышает нынешние результаты работы компа�
нии. Выработка электроэнергии увеличится на 80
мвт. RosInvest.Com, 10.11.2008г.

– В 2007г. производство в австрийской промы�
шленности по обработке бумаги и картона увели�
чилось на 3,1% – до 1,1 млн.т., в результате чего
продажи возросли на 5,6% – до 1,9 млрд. евро.
Объем реализации упаковочного сектора, на кото�
рый приходится 54% всех продаж и который, та�
ким образом, является крупнейшим сектором ука�
занной отрасли, составил 0,7 млн.т. на сумму 1,01
млрд. евро. Экспорт повысился на 2,1% – до 1,2
млрд., евро, импорт – на 11,8%. Загрузка произ�
водственных мощностей в стране высокая (94%).

В I кв. 2008г. положение предприятий по обра�
ботке бумаги и картона оставалось удовлетвори�
тельным при высоком уровне утилизации. По дан�
ным Fachverband PPV (отраслевая организация ав�
стрийской бумажной и картонной обрабатываю�
щей промышленности) и PPV Austria (ассоциация
предпринимателей той же отрасли промышленно�
сти), в 2008г. прогнозируется дальнейшее разви�
тие отрасли; рост составит 3%.

Однако Fachverband PPV и PPV Austria (пред�
ставляющие 110 австрийских компаний, занима�
ющихся обработкой бумаги и картона, в т.ч. мело�
ванием) полагают, что для успешной дальнейшей
работы необходимо создать условия, которые бу�
дут обеспечивать конкурентоспособность мест�
ных продуцентов. Представители отрасли уже за�
трагивали эту проблему при формулировании тре�
бований относительно экономической и энерге�
тической политики страны. БИКИ, 9.9.2008г.
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– 18 апр. эстонско�норвежская компания
Estonian Pulp и австрийская Andritz (крупный про�
изводитель оборудования для целлюлозно�бумаж�
ной и деревообрабатывающей промышленности)
начали наконец строительство ЦБК в Дедовичес�
ком районе Псковской обл. В случае успешной ре�
ализации этот проект станет первым примером
организации с нуля крупного целлюлозно�бумаж�
ного производства в России за последние 20 лет.

Если быть точнее, проект в Псковской обл.
предполагает строительство завода по переработке
осины и производству из нее химико�термомеха�
нической массы (ХТММ) и дальнейшее изготов�
ление картона на основе этого сырья. Строитель�
ство будет осуществляться в два этапа. На первом
этапе за 300 млн. евро будет построено производ�
ство ХТММ мощностью 270 тыс.т. в год. На вто�
ром этапе мощность производства ХТММ будет
увеличена до 450 тыс.т. Также будет построено
производство картона. Общий объем инвестиций
в проект – более 1 млрд. евро.

Между тем проект завода в Дедовичах имеет
длинную историю. Почти три года назад Estonian
Pulp стала с периодичностью раз в месяц объяв�
лять о начале строительства ЦБК в Псковской обл.
Но вплоть до последнего момента проект пребы�
вал в замороженном состоянии. Только после под�
тверждения «Газпромом» обязательств по постав�
ке природного газа для ЦБК и достижения догово�
ренности о частичной переработке целлюлозного
сырья в картон дело сдвинулось с мертвой точки.

Особенно привлекательной в проекте оказа�
лась возможность использования в производстве
ХТММ осинового и березового баланса. Химико�
термомеханическая масса – довольно дешевое, но
зато выгодное для дальнейшей переработки сырье
в целлюлозно�бумажной промышленности. В из�
готовлении газетной бумаги, бумаги санитарно�
бытового назначения, различных видов картона
ХТММ полностью заменяет целлюлозу, тем са�
мым позволяя сократить себестоимость конечного
продукта. К тому же для производства одной т.
ХТММ требуется меньше лесного сырья: 2,5�2,8
куб.м. древесины, тогда как для т. целлюлозы нуж�
но 5 куб.м. Наконец, для производства ХТММ
подходит малоиспользуемая древесина (напри�
мер, осина). Если учесть, что на территории
Псковской и Новгородской обл. преобладают как
раз мелколиственные породы, причем расчетная
лесосека по ним в значительной мере не выбира�
ется, завод в Дедовичах может быть легко обеспе�
чен сырьем.

В каком соотношении Estonian Pulp и Andritz
будут контролировать проект, неизвестно. Свя�
заться с представителями Estonian Pulp не удалось,
а в Andritz отказались от комментариев. Известно
только, что основным бенефициаром Estonian
Pulp является норвежский предприниматель Роар
Паулсруд. Он уже построил аналогичный дедович�
скому проекту Кундаский целлюлозно�бумажный
комбинат в Эстонии мощностью 140 тыс.т. Проект
был запущен в 2006г.

По словам Андрея Фролова, вице�президента
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров,
завод в Дедовичах станет вторым реализованным
проектом в России такого рода – в 2007 м на Све�
тогорском ЦБК, принадлежащем International
Paper, были введены мощности по производству
200 тыс.т. химико�термомеханической массы в

год, в то время как проекты с нуля, заявленные в
Пермском крае, Иркутской обл. и Красноярском
крае, так и не вступили в стадию строительства.
По его мнению, на продукцию предприятия будет
гарантированный спрос как в странах ЕС, Китае,
так и в России. Возможен и экспорт ХТММ в Эс�
тонию для дальнейшей переработки в рамках хол�
динга. RosInvest.Com, 6.5.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины выдал
разрешение австрийской компании Mondi A. G.
на приобретение активов совместного украинско�
венгерского ООО «Дунапак�Украина», созданное
около десяти лет назад на базе одного из цехов
Жидачовского ЦБК.

ООО «Дунапак�Украина» специализируется на
производстве бумажных паковочных мешков.
«Дунапак�Украина» является дочерним филиалом
венгерской компании Dunapack. Его продукция
используется для упаковки сыпучих веществ, а
также для тары, требующей гофрированной бума�
ги. В целом ежегодный объем производства, 30%
которого идет на экспорт в Венгрию, Молдавию,
Белоруссию и Россию, составляет 30 млн. гривен.

Эксперты связывают продажу с тем, что Duna�
pack ведет строительство сразу двух новых заводов
по производству паковочной продукции, – в вен�
герском городе Дуноуйварош и в Цюрупинске на
Херсонщине. Последнее обойдется в 34 млн. евро.
И здесь, кроме гофрокартонной тары, будут выпу�
скать также сухие строительные смеси. Согласно
плану первая продукция сойдет с конвейера уже в
начале 2009г.

Производительность Цюрупинского предприя�
тия будет составлять в год 120 млн. кв. м паковоч�
ной продукции из гофрокартона на 240 млн. гри�
вен, что значительно превышает объемы филиала
в Жидачове.

Такие же новые заводы Dunapack, чьи дочерние
предприятия функционируют в Болгарии, Поль�
ше, Румынии и Хорватии, планирует построить в
2009�10гг. в Прибалтике. RosInvest.Com,
20.3.2008г.

– AS Hekotek успешно завершил свою первую
поставку завода по производству гранул из отхо�
дов деревообработки в Красноярске.

Как сообщили в AS Hekotek, завод с производ�
ственной мощностью 40 тыс.т. гранул в год был за�
пущен в эксплуатацию в г.Красноярске, совмест�
но с давним партнером АО «Хекотек» компанией
ООО «ДоК «Енисей», где АО «Хекотек» несколько
лет назад реализовал проект по поставке совре�
менного лесопильного комплекса.

Завод по производству топливных гранул осно�
ван на прессах производства Andritz Sprout A/S. В
настоящее время завод работает на двух грануль�
ных прессах, но в случае необходимости мощность
может быть увеличена за счет возможности уста�
новки третьего пресса.

Утилизация древесных отходов была большой
проблемой для лесопильных заводов в России, и
новый завод в Красноярске является первопро�
ходцем в производстве возобновляемых энергоре�
сурсов. Bumprom.ru. RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– 21 янв. 2008г. ОАО «Монди Бизнес Пейпа
Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми) и ком�
пания Mayr�Melnhof Holz Holding AG (Австрия)
подписали протокол о намерениях по реализации
проекта строительства и эксплуатации лесопиль�
ного производства ООО «Леспром Сыктывкар»
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мощностью 500 тыс. м куб, об этом сообщили се�
годня в пресс�службе Mondi. Инвестиции в проект
не раскрываются.

Новое производство мощностью 500 тыс. м куб
пиловочника в год расположится в 2 км. от ОАО
«Монди СЛПК» на участке площадью 25 га. Ини�
циатором проекта выступает «Монди СЛПК».
Взаимодействие двух промышленных объектов
приведет к синергетическому эффекту в работе
компаний: лесопильное производство будет ис�
пользовать в качестве основного источника сырья
пиловочник дочерних предприятий ОАО «МБП
СЛПК», т.е. высококачественную древесину, ко�
торую невыгодно направлять в размол для произ�
водства целлюлозы.

По словам генерального директора ОАО «Мон�
ди СЛПК» Андрея Дрибного, арендной базы Сык�
тывкарского ЛПК будет достаточно для обеспече�
ния лесопильного производства сырьем. ООО
«Леспром Сыктывкар» намерено поставлять ком�
бинату щепу, которая образуется в результате ос�
новной деятельности. ОАО «Монди СЛПК» пре�
доставит лесопильному предприятию свою ин�
фраструктуру, услуги по техобслуживанию.

Доля «Сыктывкарского ЛПК» в совместном
предприятии составит 15%, Mayr�Melnhof Holz
Holding AG – 85%. Заказ оборудования для завода
запланирован на август, заливка фундамента – на
окт. 2008г. К дек. 2012г. ООО «Леспром Сыктыв�
кар» должен выйти на запланированный первона�
чальный годовой объем производства с возможно�
стью последующего увеличения до 1 млн. м куб
пиловочника в год. Lesprom. Forest�Market.ru,
23.1.2008г.

– Bank Austria Creditanstalt AG предоставил
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Республика
Коми) кредит в 180 млн. евро, данное решение бы�
ло одобрено советом директоров «Сыктывкарско�
го ЛПК» 21 янв. 2008г., об этом сообщили в ком�
пании Mondi.

Кредит предоставляется сроком на 14 лет. Про�
центная ставка за пользование кредитом: 6�месяч�
ный Euribor плюс маржа 0,30% годовых. Получен�
ные средства будут направлены на финансирова�
ние проекта реконструкции и расширения комби�
ната. Lesprom. Forest�Market.ru, 23.1.2008г.

– Австрийский производитель промышленно�
го оборудования Andritz объявил о том, что полу�
чил заказ на поставку оборудования ОАО «Монди
Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» (МБП
СЛПК).

Как сообщается в опубликованном пресс�ре�
лизе компании, стоимость заказа составила 130
млн. евро. По условиям соглашения, Andritz осу�
ществит до 2010г. поставку нового котла�утилиза�
тора, напылительной установки и материалов для
склада лесопилки.

ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский
ЛПК» является российской частью группы Mondi
(подразделение Mondi Business Paper). Сыктыв�
карский ЛПК специализируется на выпуске офис�
ной и офсетной бумаги, а также производит газет�
ную бумагу, картон для плоских слоев гофриро�
ванного картона. Комбинат обеспечивает более
40% рынка офисной бумаги в России и СНГ. Кон�
трольный пакет акций предприятия перешел в
собственность Neusiedler AG в 2002г. Бумпром.
Forest�Market.ru, 11.1.2008г.

– Представитель фирмы Voit Paper (Австрия)
Франк Ханшке посетил «Петрозаводскмаш». Цель
визита – контроль состояния изготовления трид�
цати одного Дуоштабивала, заказанных фирмой
Voit, а также контроль изготовления фундамен�
тальных шин для этой фирмы.

Сотрудничество Voith и «Петрозаводскмаш» –
давнее и взаимовыгодное. Фундаментные шины и
валы, поставляемые заводом по последнему заказу
фирмы Voith, будут установлены на бельгийском
заводе в местечке Oudegem. На данном заводе про�
водится вторая большая модернизация. Первая
была осуществлена в 1996г., и тоже с помощью ка�
рельских машиностроителей: «Петрозаводскмаш»
поставил в Бельгию тридцать два сушильных ци�
линдра.

Менеджер фирмы Voith г�н Франк Ханшке со�
трудничает с «Петрозаводскмашем» более 12 лет:
при нем завод сертифицировался по нормам TЬV,
ASME. По словам Ф. Ханшке, наличие сертифи�
ката ИСО 9001 у «Петрозаводскмаш» – одно из
важных условий сотрудничества нашего предпри�
ятии с фирмой Voith: ведь Voith имеет такой серти�
фикат, и если, поставляя свою продукцию, фирма
гарантирует соответствие требованиям этого стан�
дарта, то и субпоставщики обязаны по тем же тре�
бованиям сертифицировать свою систему ме�
неджмента качества.

Представитель фирмы Voith остался доволен
результатами проведенного контроля. Со слов Ф.
Ханшке, сейчас «Петрозаводскмаш» – главный
субпоставщик для фирмы Voith при заказах в Рос�
сии.

Выражая надежду на возрождение российской
бумагоделательной промышленности, специалис�
ты Voith готовы и дальше размешать на «Петроза�
водскмаш» заказы на поставку оборудования, т.к.
полностью удовлетворены качеством и сроками их
выполнения. И если будут контракты на изготов�
ление больших бумагоделательных машин (или
просто на модернизации), австрийские специали�
сты выражают желание размещать заказы именно
на АО «Петрозаводскмаш». Лада Романова.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 23.8.2007г.

– 17 июля, состоялась встреча главы Коми Вла�
димира Торлопова с президентом группы компа�
ний Mondi Business Paper Гюнтером Хаслером.
После встречи журналистам Хаслер заявил журна�
листам, что реализация проекта «Степ» ОАО
«Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» по�
требует полмиллиарда евро инвестиций.

«Проект полностью готов к реализации, –
Гюнтер Хаслер – Мы уже представили документы
на получение первого решения на уровне местных
властей, мы двигаемся вперед в обсуждении кон�
трактов с основными поставщиками оборудова�
ния. Нам еще необходимо заручиться поддержкой
республиканского правительства и правительства
Российской Федерации, нужна уверенность, что
мы будем обеспечены поставками древесины на
перспективу». Гюнтер Хаслер также сказал, что
хотелось бы предсказуемых затрат на сырье и оп�
ределения «с формулой цены, по которой будет
продаваться электроэнергия в местную сеть».

Как сказал президент группы компаний Mondi
Business Paper, реализация проекта позволит про�
изводить дополнительно 190 тыс.т. целлюлозы, 52
тыс.т. офисной бумаги и 50 тыс.т. картона. Для
этого, а также с учетом поставок пиловочника на
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лесопильный завод потребуется 5,2 млн. куб.м. ле�
са. Продукция в основном будет реализовываться
на российском рынке. За пределы страны попадет
60 тыс.т. целлюлозы.

Как подчеркнул Владимир Торлопов, «Степ»
получил поддержку президента РФ Владимира
Путина, а чтобы на федеральном уровне были бо�
лее благосклонны к решению вопроса по проекту,
глава республики дал поручения своим заместите�
лям в течение недели подготовить соответствую�
щие гарантийные письма в адрес российского пра�
вительства.

«Мы подступили к тому, что, может быть, наш
проект войдет в перечень инвестиционных проек�
тов, а значит, получит прямую поддержку прави�
тельства Российской Федерации», – подытожил
Торлопо, сообщает Коми Online. Lesprom. Forest�
Market.ru, 18.7.2007г.

– Представители австрийского бизнеса заинте�
ресованы в развитии мебельной и деревообраба�
тывающей промышленности на Кубани. Об этом
говорят итоги работы круглого стола «Привлече�
ние инвестиций в лесную и деревообрабатываю�
щую отрасль Краснодарского края», который про�
шел в Австрии в рамках презентации Кубани.

Как сообщили в пресс�службе департамента
промышленности региона, представителей авст�
рийского бизнеса интересовали вопросы инвести�
ционного сотрудничества, а также меры господ�
держки иностранного бизнеса на Кубани.

По словам представителя пресс�службы, в ходе
работы круглого стола были достигнуты догово�
ренности о проведении тематических конферен�
ций с привлечением руководителей деревообраба�
тывающих предприятий Австрии и Краснодарско�
го края, организации производств по выпуску дре�
весных плит – древесностружечных и древесново�
локнистых средней плотности (МДФ), плит OSB,
фанеры, столярно�строительных изделий.

«Кроме того, по итогам работы круглого стола
состоялось подписание соглашений между пред�
ставителями австрийского бизнеса, руководителя�
ми российских предприятий и руководителями
департаментов промышленности и лесного хозяй�
ства Краснодарского края. Сумма подписанных
соглашений составила 35 млн. евро», – подчерк�
нул представитель пресс�службы.

Он отметил, что годовой оборот австрийской
деревообрабатывающей промышленности состав�
ляет 6,21 млрд. евро. Среднегодовой рост промы�
шленного производства в последние годы более
10%. За последние 8 лет оборот вырос на 50%. В
состав деревообрабатывающей промышленности
Австрии входят 1320 предприятия. ИА Regnum,
18.4.2007г.

Азербайджан

ËÅÑÏÐÎÌ
– В Азербайджане Azersun Holding приступил к

строительству фабрики по повторной переработке
бумажных отходов, которая будет сдана в эксплуа�
тацию в IV кв. 2009г., сообщил глава отдела разви�
тия бизнеса и инвестиций холдинга Мехран Ма�
медов. Он сказал, что «такого рода фабрика чрез�
вычайно важна для Азербайджана».

Как сказал Мехран Мамедов, предприятие бу�
дет расположено на территории промышленного
городка, создаваемого в Сумгайыте. На реализа�

цию проекта будет направлено 30 млн. евро, при�
чем 19�20 млн. евро из этой суммы будет направле�
но на закупку оборудования, а остальная часть –
на строительные и инфраструктурные работы.

Для фабрики уже закуплено необходимое обо�
рудование европейского производства. Производ�
ственная мощь предприятия составляет 150 т. бу�
маги в сутки и 50 тыс.т. ежегодно. С началом рабо�
ты этой фабрики будет дополнена деятельность
комплекса бумажной промышленности, т.к. еще в
1996г. посредством инвестиций холдинга в Хырда�
лане была реконструирована картонная фабрика.

Для производства 1т. бумаги требуется 2,4 т.
древесины, 440 т. воды, 7600 квт. электроэнергии.
Удорожание себестоимости этих источников поз�
воляет прогнозировать повышение цен и в бумаж�
ной промышленности. В Azersun Holding считают,
что строительство перерабатывающего предприя�
тия создаст условия не только для страховки от
роста цен, но и позволит Азербайджану сохранить
лидирующую позицию в регионе, повысить экс�
портный потенциал.

Azersun Holding создан в 1992г. Сферами его де�
ятельности являются обработка и расфасовка чая,
растительного масла, торговля и дистрибьютерст�
во, строительство, банковское дело, страхование,
производство картонно�бумажных изделий, мяс�
ных и овощных консервов, перевозка и хранение
грузов. RosInvest.Com, 13.10.2008г.

– Группа компаний Azersun Holding строит в
Азербайджане в г.Сумгаите предприятие по вто�
ричной переработке бумаги, суточная производст�
венная мощность которой составит 200 т., годовая
– 60 тыс.т. Холдинг инвестирует в проект 30 млн.
евро.

Как сообщили в пресс�службе Azersun Holding,
в 1996г. за счет инвестиций компании была возоб�
новлена работа Бакинской фабрики картона, ко�
торая действует по стандарту ISO:9000. Фабрика
поставляет производимую продукцию на местный
рынок, а также планирует организовать экспорт в
Грузию, Россию и Туркмению.

Возводимый в Сумгаите завод по вторичной
переработке бумаги начнет работу в I пол. 2009г. и
будет отвечать экологическим стандартам.

На производство 1т. бумаги необходимо 2,4 т.
дров, 440 т. воды, 7600 квтч. электроэнергии. По�
тенциал фабрики позволяет не только удовлетво�
рить внутренние нужды (30%), но и поставлять бу�
мажную продукцию в Грузию, Туркмению и Даге�
стан (70%).

Переработка на предприятии 1 т. бумаги позво�
лит предотвратить вырубку 17 сосен, выброс в ат�
мосферу 36 т. газа СО2 и 267 гр. загрязняющих ве�
ществ, расход 4100 квтч. электроэнергии, 1 750 л.
нефти, уничтожение 85 кв.м. лесного массива и
расход 38,8 т. воды. RosInvest.Com, 18.7.2008г.

Бангладеш

ËÅÑÏÐÎÌ
– Dhaka Bank профинансирует бангладешскую

фирму Capital Board Mills, которая планирует
строительство нового ЦБК в Shantapara. Банк от�
крывает кредитную линию на 10 млн.долл. В офи�
циальном заявлении банка сказано, что проект
поддерживают еще три кредитно�финансовых уч�
реждения (Arab Bangladesh Bank, Uttara Bank и
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Premier Bank), которые предоставят долгосрочные
кредиты и выдадут аккредитивы.

На ЦБК будет установлены две БДМ – по про�
изводству газетной бумаги и двухслойного карто�
на. Поставщики оборудования не называются.
Пробные запуски запланированы на конец 2008г.
Журнал «Бумага и жизнь». Forest�Market.ru,
9.8.2007г.

Белиз

ËÅÑÏÐÎÌ
– Министр природных ресурсов, местного пра�

вительства и экологии Джон Брисено подписал на
этой неделе две долгосрочные лицензии лесозаго�
товительным компаниям, которые помогут реали�
зовать стратегию, призванную поддерживать рен�
табельность, сохраняя целостность лесов как при�
родного ресурса.

Долгосрочные лицензии, выданные Thomas
Gomez and Sons и господину Бартоломео Янгу,
распространяются на 97,000 акров одного запо�
ведника и 65,170 акров другого на 40 лет.

Эти лицензии требуют долгосрочных инвести�
ций и, по словам правительства, они более жизне�
способны в отличие от краткосрочных, которые
налагают минимальную ответственность на ли�
цензиата и наносят ущерб лесам Белиза.

«Правительство выбрало две местные компа�
нии после того, как они продемонстрировали спо�
собность и интерес к длительной работе», – объяс�
нил министр Брисено.

В соответствии с каждой лицензией необходи�
мо утвердить и ввести полный план ведения лес�
ного хозяйства. Лицензионные соглашения требу�
ют строго выполнять экологические стандарты,
управлять производством лесоматериалов и по�
бочных продуктов. Министерство также работает
над несколькими новыми долгосрочными лицен�
зиями. Offshore.SU, 30.9.2005г.

Белоруссия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Предприятия лесной отрасли Беларуси за 9

месяцев тек.г. реализовали на экспорт продукции
и оказали услуг на 85,5 млн.долл., что составляет
77,2% к аналогичному периоду пред.г., сообщила
главный специалист отдела реализации лесопро�
дукции и маркетинга Минлесхоза Ольга Кравцова.

Физические объемы поставок древесины по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. прак�
тически не уменьшились, изменились лишь цены
на реализованную продукцию. На снижение объе�
мов экспорта в долларовом исчислении повлияло
в первую очередь изменение курса евро, который в
авг.�окт. стал стремительно падать. В результате
средняя цена на круглые балансы за этот период
снизилась до 53,3 долл. за 1 куб.м., в то время как
за аналогичный период пред.г. она составляла 61,6
долл. Средняя цена на пиломатериалы также оста�
валась нестабильной в течение года, но на конец
окт. она была на уровне соответствующего перио�
да пред.г.

За янв.�сент. тек.г. экспортировано балансов на
50 млн.долл., что составляет 76,4% к уровню ана�
логичного периода пред.г., а пиломатериалов реа�
лизовано 61,5 тыс. куб м на 12,8 млн.долл. (69,7%).

Возрос объем поставок на экспорт готовой про�
дукции: поставки оцилиндрованной древесины
увеличились в 1,4 раза до 15,2 тыс. куб м., окорен�
ной древесины – в 1,3 раза до 10,8 тыс. куб м.

Анализируя ситуацию, связанную с междуна�
родным финансовым кризисом, специалист отме�
тила, что резкого падения цен на древесину уда�
лось избежать. Колебания курса доллара и евро на
платежеспособности зарубежных покупателей ле�
сопродукции не отразились. «Все заключенные
нами по основным видам экспортной лесопродук�
ции контракты остались в силе и действуют до
конца года», – подчеркнула представитель Мин�
лесхоза.

Сейчас на первое место по объему закупок дре�
весины у белорусских лесхозов вышла Финлян�
дия, на долю которой приходится 27,7% общего
объема. Второе место занимает Польша, куда про�
дается до 20,7%, на третьем – Литва (11,7%). Экс�
порт лесопродукции в Россию составил 10,8%,
Латвию – 8,2%. RosInvest.Com, 6.11.2008г.

– Плантации быстрорастущей древесины для
нужд жилищно�коммунального хозяйства созда�
ются в Витебской области. Об этом сообщили в
Витебском производственном лесохозяйственном
объединении (ПЛХО). Первые посадки уже по�
явились в Городокском, Шумилинском, Витеб�
ском, Бешенковичском, Богушевском, Верхнед�
винском, Дисненском, Лиозненском, Суражском,
Россонском и Оршанском лесхозах. Общая пло�
щадь плантаций составляет 15 га. Почти 90% поса�
док приходится на иву. Ее древесина годна к ис�
пользованию через 15�20 лет роста, в то время как
пора рубки хвойных пород деревьев (ели, сосны)
наступает только через 70�80 лет.

Важное значение отводится выбору площадок
под насаждения. Так, для благоприятных условий
роста ивы они отводятся в местах бывших ольша�
ников на землях, не имеющих особой ценности
для лесовоспроизводства и сельского хозяйства.
Кроме того, плантации создаются в максимальной
близости от котельных, работающих на местных
видах топлива. Планируется снизить затраты на
транспортировку древесины.

Ежегодно в регионе планируется создавать не
менее 15 га насаждений ивняка, с тем, чтобы к
2011г. общая площадь его плантаций составила
100 га.

Как отметили в областном управлении жилищ�
но�коммунального хозяйства, использование быс�
трорастущей древесины, хотя ее теплоотдача не�
сколько уступает хвойным породам, является пер�
спективным направлением, т.к. доля местных ви�
дов топлива в топливно�энергетическом балансе
области постоянно увеличивается. На нее прихо�
дится 36,3%. Это второй показатель среди регио�
нов республики. БЕЛТА, 27.10.2008г.

– Более 80% древесины в Беларуси планирует�
ся реализовывать посредством биржевых торгов.
Соответствующие меры содержатся в Указе №563
«О внесении изменений и дополнений в некото�
рые указы президента Республики Беларусь», ко�
торый 16 окт. подписал глава государства Алек�
сандр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс�
службе белорусского лидера.

Документ, в частности, вносит изменения и до�
полнения в Указ №214 от 7 мая 2007г. «О некото�
рых мерах по совершенствованию деятельности в
сфере лесного хозяйства» в части увеличения объ�
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емов реализации древесных ресурсов путем бир�
жевых торгов, перехода на рыночные цены, сфор�
мированные на биржевых торгах.

Лесосечный фонд будет реализовываться на
биржевых торгах ОАО «Белорусская универсаль�
ная товарная биржа», проводимых ежеквартально
не позднее одного месяца до начала отчетного
квартала (нояб., фев., май, авг.). Стартовая цена на
древесину на корню для реализации на биржевых
торгах будет формироваться с учетом биржевых
котировок, устанавливаемых ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» по результатам
биржевых торгов, и коэффициента изменения цен
на древесину в странах Европейского Союза, Рос�
сии и Украине. Она не может быть ниже такс, ут�
вержденных Советом министров, действующих на
момент проведения биржевых торгов.

Не проданный два и более раза на биржевых
торгах лесосечный фонд будет реализовываться
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство,
по ценам, заявленным на биржевых торгах.

Реализация древесины по таксовой стоимости
сохраняется для организаций, обслуживающих
линии электропередачи и другие линейные объек�
ты, для физических и юридических лиц при заго�
товке дров, очистке захламленных лесов, ликвида�
ции стихийных бедствий, а также для физических
лиц, пострадавших в результате пожаров.

В связи с продажей лесосечного фонда по ры�
ночным ценам и возможным удорожанием древе�
сины указом предусмотрено оказание помощи
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищ�
ных условий (постоянно проживающим в сель�
ской местности), а также организациям – заказчи�
кам строительства домов в сельской местности в
соответствии с государственными программами и
с/х организациям, осуществляющим строительст�
во животноводческих ферм, других объектов про�
изводственной и социальной инфраструктуры.

Указом предусматривается реализация лесхоза�
ми деловой древесины в заготовленном виде фи�
зическим лицам, нуждающимся в улучшении жи�
лищных условий, с применением скидок. Основа�
нием для такой реализации деловой древесины бу�
дет решение исполнительного комитета.

Согласно документу будет производиться ком�
пенсация величины удорожания древесины юри�
дическим лицам по результатам ее фактического
использования по целевому назначению за счет
средств местных бюджетов.

Компенсация величины удорожания древеси�
ны будет осуществляться в размере разницы меж�
ду биржевыми котировками на древесину на кор�
ню, сложившимися по результатам биржевых тор�
гов открытого акционерного общества «Белорус�
ская универсальная товарная биржа», и таксами на
отпускаемую на корню древесину основных по�
род, утвержденными правительством.

Основанием для получения компенсации будет
представленное юридическим лицом решение ис�
полнительного комитета о выделении лесосечного
фонда, проектно�сметная документация и сведе�
ния о фактическом расходе древесины по каждому
объекту в отдельности.

Средства для компенсации юридическим ли�
цам величины удорожания древесины будут пре�
дусматриваться местным бюджетам при формиро�
вании республиканского и местных бюджетов за
счет дополнительных доходов, полученных лесхо�

зами от отпуска древесины на корню по биржевым
котировкам, и уменьшения на такую сумму бюд�
жетных ассигнований, направляемых на ведение
лесного хозяйства.

Указ вступает в силу после официального опуб�
ликования. БЕЛТА, 16.10.2008г.

– РУП «Новосверженский лесозавод», входя�
щее в состав концерна «Беллесбумпром», присту�
пило к реконструкции лесопильно�деревообраба�
тывающего цеха, в результате чего мощности по
переработке пиловочника возрастут до 80
тыс.куб.м в год. Об этом сообщили в отделе плани�
рования предприятия.

Сейчас изготавливается новое оборудование, в
марте�июне 2009г. начнется его установка. Лесо�
пильное оборудование для производства обрезных
пиломатериалов и технологической щепы стоимо�
стью 2,5 млн. евро поставит заводу немецкая ком�
пания Simon Moehringer Engineering GmbH, обо�
рудование для сушки пиломатериалов стоимостью
478,5 тыс. евро – итальянская фирма «Коимпекс».
Также будет закуплена линия для строгания и про�
филирования.

Завершить реконструкцию намечено в сент.
2009г. Срок окупаемости этого проекта, вошедше�
го в перечень важнейших инвестиционных проек�
тов на 2008г., – 6 лет. По расчетам, за это время
предприятие получит экономический эффект в
Br2,772 млрд. Рентабельность реализованной про�
дукции в 2014г. должна составить 18,8% (в 2008г.
ожидается 7,3%).

В целом в развитие предприятия в 2008�09гг.
будет направлено Br15,75 млрд., в т.ч. кредитные
ресурсы и иностранные инвестиции. Предусмат�
ривается увеличить объем выпуска конкуренто�
способной продукции, перевести котельную на
местные виды топлива (кору, образующуюся при
окорке пиловочника, отходы лесопиления и тор�
цовки материалов, стружку), значительно снизить
удельную энергоемкость, создать новые рабочие
места, выйти на устойчивую прибыльную работу.

Новосверженский лесозавод расположен в
д.Новый Свержень и является градообразующим
предприятием Столбцовского района Минской
области. Здесь производятся пиломатериалы
хвойных, лиственных пород и строганый шпон.
Продукция поставляется в основном на внутрен�
ний рынок. В 2007г. завод выполнил все прогноз�
ные показатели. Темп роста объема производства
составил 119,7% к уровню 2006г. БЕЛТА,
8.10.2008г.

– РПУП «Завод газетной бумаги» (Шклов) в I
декаде окт. приступит к контрольному испытанию
бумагоделательной машины. Об этом сообщили
на предприятии. Оборудование будет тестировать�
ся на максимальной рабочей скорости – 350 т. бу�
маги в сутки. Специалисты оценят качество выпу�
скаемой продукции, технологические показатели.
И к концу тек.г. планируется 60�процентное осво�
ение производственных мощностей. Выход произ�
водства газетной бумаги на полную мощность (40
тыс.т. в год) запланирован к 2010г.

«Будет выпускаться не только стандартная га�
зетная бумага, но и легкая мелованная. Это позво�
лит обеспечить потребности отечественных печат�
ных СМИ и издательств в такой продукции, а так�
же ее экспортировать», – отметили на предприя�
тии.

10 www.forest.polpred.ruÁÅËÎÐÓÑÑÈß



Завод газетной бумаги в Шклове начали стро�
ить в 2005г. Он является во многом уникальным:
на постсоветском пространстве аналогов ему нет,
здесь использованы самые современные техноло�
гии, обеспечивающие высокую энергоэффектив�
ность. На объекте установлено современное евро�
пейское оборудование, в т.ч. из Франции, Авст�
рии, Литвы, Германии, России, Финляндии. Сто�
имость всего завода – Br439,8 млрд.

В 2006г. введено в строй лесопильное произ�
водство мощностью 220 тыс.куб.м переработки
древесины в год и ориентированное на выпуск не
менее 108 тыс.куб.м пиломатериалов и 88
тыс.куб.м щепы. Сейчас здесь изготавливают об�
резную доску, а в перспективе будут выпускать до�
ску для пола, наличники, евровагонку и другие
пиломатериалы по заявкам заказчиков.

Во II кв. 2008г. введен в строй пусковой ком�
плекс по выпуску деревянных домов и клееных из�
делий из древесины. Осваиваются мощности ли�
нии по производству строганого погонажа, линии
по производству клееного бруса. После нового го�
да планируется начать изготовление сборных де�
ревянных домов усадебного типа. В год будет вы�
пускаться 250 комплектов домов, 15 тыс.куб.м
многослойного клееного бруса и балок, 23,65
куб.м строганого погонажа в год.

Строительство завода имело большое значение
и для развития социальной сферы Шклова: созда�
но 500 рабочих мест, непосредственно на пред�
приятии имеют возможность обучаться молодые
специалисты, для работников завода газетной бу�
маги построено два дома (120 квартир). БЕЛТА,
29.9.2008г.

– Республиканское унитарное производствен�
ное торговое предприятие «Оршанский льноком�
бинат» (Витебская область) создает торговый дом
в Алматы (Республика Казахстан), сообщила на�
чальник управления экономики Оршанского го�
рисполкома Галина Свитина.

Процедура регистрации торгового дома «Тор�
говый дом «Оршанский льнокомбинат» – Алма�
ты» уже завершена. Это пятый торговый дом ор�
шанского предприятия за рубежом. Ранее они бы�
ли созданы в России, Эстонии и Украине. В по�
следние годы предприятие уделяет большое вни�
мание созданию собственной товаропроводящей
сети в ближнем и дальнем зарубежье. В странах
СНГ работают 14 дилеров льнопроизводителей. В
Санкт�Петербурге учреждено общество с ограни�
ченной ответственностью «ЛенСити».

Как считает Галина Свитина, увеличению
спроса на белорусские льняные ткани будет спо�
собствовать реализуемая сейчас на предприятии
программа технического перевооружения. В ны�
нешнем году уже приобретено 50 ед. технологиче�
ского и специального оборудования на Br17 млрд.
К концу года вложения в техническое перевоору�
жение возрастут в 2,5 раза.

Оршанский льнокомбинат основан в 1930г.
Предприятие выпускает льняные ткани бытового
и технического назначения. БЕЛТА, 29.9.2008г.

– Проект строительства завода беленой целлю�
лозы на базе Светлогорского целлюлозно�картон�
ного комбината будет представлен на Белорус�
ском инвестиционном форуме, который пройдет в
Лондоне 18 нояб. тек.г. Об этом сообщил сегодня
журналистам председатель концерна «Беллесбум�
пром» Владимир Шульга.

По его словам, этот проект относится к крупно�
масштабным, его ориентировочная стоимость со�
ставляет около Br953,3 млрд., и к реализации пла�
нируется привлечь зарубежных инвесторов. Мощ�
ность нового завода ожидается 150 тыс.т. в год.

«Сейчас основное направление деятельности
Светлогорского целлюлозно�картонного комби�
ната – переработка древесного сырья в картон го�
фрированный и выпуск тары из него. С организа�
цией производства беленой целлюлозы мы закро�
ем все потребности белорусских бумажных пред�
приятий в сырье», – пояснил Владимир Шульга.

Целью инвестиционного форума является пре�
зентация инвестиционных возможностей государ�
ства, организация максимального количества пря�
мых контактов потенциальных бизнес�партнеров
с инвесторами, укрепление положительного ими�
джа Беларуси в глазах мирового сообщества. БЕЛ�
ТА, 23.9.2008г.

– ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда»
(г. Чашники, Витебская обл.) освоила производст�
во многослойных бумажных мешков. Новая про�
дукция изготавливается из вторичного сырья –
макулатуры. Планируемая производительность до
7 млн. мешков в год, об этом сообщила «Белорус�
ская лесная газета».

Первые 25 тысяч бумажных пакетов были изго�
товлены для ОАО «Гомельдрев». В них будут рас�
фасован древесный уголь. На новую продукцию
растет спрос и у других белорусских производите�
лей. В бумажные мешки упаковывается большин�
ство сыпучих строительных материалов, некото�
рые продукты питания и другая продукция.

ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда»
специализируется на переработке макулатуры и
производстве бумаги, гофрокартона, упаковочной
картонной тары, водорастворимых красок. В ме�
сяц фабрика выпускает продукции на 2 млрд. руб.
На предприятии работает 600 чел. RosInvest.Com,
15.9.2008г.

– Белоруссия в янв.�июне тек.г. увеличила объ�
ем производства лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно�бумажной промышленности на
14,3% до 871,5 млн.долл. по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г., сообщили в министер�
стве статистики Белоруссии. RosInvest.Com,
29.7.2008г.

– Минлесхоз Беларуси планирует в 2008г. ин�
вестировать в основной капитал не менее Br113
млрд., сообщил сегодня министр лесного хозяйст�
ва Петр Семашко на заседании Президиума Сове�
та министров, на котором рассмотрен ход выпол�
нения поручений главы государства по повыше�
нию эффективности работы лесного хозяйства,
лесной и деревообрабатывающей промышленнос�
ти. Оно прошло под председательством премьер�
министра Сергея Сидорского.

Петр Семашко отметил, что в 2007г. по сравне�
нию с 2006 объем инвестиций в основной капитал
в отрасли увеличился на Br37,4 млрд. и достиг Br80
млрд. В тек.г. планируется нарастить инвестиции
не менее чем на 40%.

В лесной отрасли в нынешнем году запланиро�
вана реализация 7 проектов, включенных в гос�
программу инновационного развития. Два проек�
та первого уровня завершены в I кв. – это создание
пеллетных производств в Столбцовском и Житко�
вичском лесхозах. Пять проектов второго уровня
предусматривают организацию производств по
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выпуску пиломатериалов и погонажных изделий.
Разработаны бизнес�планы, решены вопросы фи�
нансирования, заключены контракты на закупку
оборудования. Пуск новых производств намечен
на дек. текущего года.

В лесном хозяйстве по отраслевой инвестпро�
грамме реализуется 20 инвестиционных проектов,
4 из них предусматривают создание и развитие ко�
тельно�сушильных комплексов (планируемый
объем финансирования – Br2,3 млрд.). Будет орга�
низовано 6 производств по оцилиндровке древе�
сины (планируемые инвестиции – Br3,9 млрд.), 9
производств по выпуску паллетной доски (Br1,98
млрд.). Важным проектом является также созда�
ние производства по переработке низкосортной
древесины твердолиственных пород (Br0,85
млрд.).

По словам министра, пока 53% деловой древе�
сины в республике идет на выпуск пиломатериа�
лов и только 20% – на производство продукции
высокой добавленной стоимости (фанера, древес�
ные плиты, мебель, целлюлоза и др.). Для совер�
шенствования структуры переработки древесины
в республике предусмотрено создание плитных и
целлюлозно�бумажных производств.

Премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский
подчеркнул, что переоснащение в лесном хозяйст�
ве необходимо вести более динамично и намечен�
ные планы по модернизации должны четко вы�
полняться. БЕЛТА, 22.7.2008г.

– Доля реализации деловой древесины в Бела�
руси через биржевые торги в 2009г. возрастет до
83%. Об этом сегодня сообщил министр лесного
хозяйства Петр Семашко на заседании Президиу�
ма Совета министров Беларуси, на котором рас�
смотрен ход выполнения поручений главы госу�
дарства по повышению эффективности работы
лесного хозяйства, лесной и деревообрабатываю�
щей промышленности.

Он отметил, что в соответствии с поручениями
главы государства в республике в текущем году
усовершенствован механизм реализации древеси�
ны. В 2008г. через биржевые торги будет реализо�
вано 6,6 млн.куб.м деловой древесины, или 77% от
заготовленной.

По словам министра, в будущем году доля реа�
лизации древесины на торгах возрастет, в то же
время предлагается сохранить централизованное
выделение древесных ресурсов облисполкомам,
населению, МВД, минобороны, Управлению де�
лами президента, Минобразованию, НАН Белару�
си. Планируется, что данным организациям в
2009г., минуя биржевые торги, будет реализовано
1,6 млн.куб.м деловой древесины.

Подготовлен проект указа в соответствии с ко�
торым предлагается сохранить централизованное
выделение древесных ресурсов. Облисполкомам
гарантированное обеспечение древесиной требу�
ется для реализации социальных программ по
строительству жилья на селе, для создания живот�
новодческих ферм в сельхозорганизациях, обеспе�
чения нужд социальной сферы. Потребность насе�
ления в деловой древесине для строительства, ре�
конструкции и ремонта жилых домов и хозяйст�
венных построек составляет 363,5 тыс.куб.м. Дре�
весина, которая не будет использована облиспол�
комами, населением и другими потребителями,
включенными в проект указа, подлежит реализа�

ции на биржевых торгах, сказал Петр Семашко.
БЕЛТА, 22.7.2008г.

– Западных инвесторов в Беларуси заинтересу�
ют такие сферы, как деревообработка и лесная
промышленность, производство сельхозпродук�
ции и программного обеспечения. Об этом сооб�
щил сегодня на семинаре в Минске председатель
Совета делового сотрудничества «Беларусь�ЕС»
Джеймс Уилсон.

По его словам, Беларусь производит с/х про�
дукции больше, чем потребляет, и ее экспорт в за�
падные страны может быть весьма выгодным. В
сфере деревообработки и лесной промышленнос�
ти можно создать значительную добавленную сто�
имость, производя мебель и другую продукцию,
которая будет пользоваться значительным спро�
сом за рубежом.

Джеймс Уилсон также выразил надежду, что се�
минары, которые проводятся в Минске при содей�
ствии Совета делового сотрудничества ЕС, будут
хорошим практическим уроком для белорусских
предприятий, который пригодится им в работе с
европейскими компаниями.

В белорусской столице 17�18 июня проходят
два семинара по вопросам сотрудничества Белару�
си с Европейским союзом. Их организовала Бело�
русская торгово�промышленная палата при учас�
тии МИД Беларуси и Совета делового сотрудниче�
ства «Беларусь�ЕС».

Совет делового сотрудничества «Беларусь�ЕС»
создан в мае 2007г. Это некоммерческая организа�
ция, зарегистрированная и расположенная в
Брюсселе. Основным направлением деятельности
совета является развитие отношений Беларуси с
Евросоюзом, прежде всего в торгово�экономичес�
кой сфере. Речь идет о совместной работе по ре�
шению вопросов сертификации в соответствии с
требованиями ЕС на белорусскую мясо�молочную
продукцию, отмене действующих антидемпинго�
вых мер в отношении ряда белорусских товаров.
Совет также призван оказывать содействие в про�
движении на европейский рынок продукции бело�
русских предприятий легкой, деревообрабатыва�
ющей, химической промышленности. БЕЛТА,
17.6.2008г.

– Новгородская обл. заинтересована в сотруд�
ничестве с Белоруссией в сфере лесозаготовки, до�
быче торфа, а также в АПК, сообщил губернатор
Новгородской обл. Российской Федерации Сер�
гей Митин. «Наша область располагает рядом
природных ресурсов, которые сегодня не полно�
стью используются. В частности, мы располагаем
большими запасами леса: расчетная лесосека со�
ставляет 9 млн.куб.м., однако используется лишь
3,2 млн. из них», – сказал С.Митин в ходе встречи
с первым заместителем премьер�министра Бело�
руссии Владимиром Семашко во вторник в Мин�
ске.

Он отметил, что объем заготовок леса может
увеличиться еще не менее чем на 3 млн.куб.м. «Мы
были бы не против, если бы вы (Белоруссия) при�
соединились к добыче леса», – отметил губерна�
тор. При этом он подчеркнул, что белорусским
партнерам будут предоставлены наиболее льгот�
ные условия для этого. С.Митин пояснил, что рос�
сийское законодательство, в частности, предпола�
гает льготную аренду участка для лесозаготовки
тем субъектам хозяйствования, которые вклады�
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вают значительные средства в развитие инфраст�
руктуры лесозаготовки.

Кроме того, по словам губернатора, россий�
ский регион и Белоруссия могут сотрудничать в
области добычи торфа. Он подчеркнул, что об�
ласть обладает запасами торфа в 1,7 млрд. т. «Меж�
ду тем добывается всего несколько десятков тыс.
т.», – заметил С.Митин, высказав пожелание ор�
ганизовать более масштабную добычу торфа в ре�
гионе.

С.Митин также отметил заинтересованность
Новгородской обл. в поставках белорусской с/х
техники. «Мы берем и будем брать белорусскую
с/х технику», – подчеркнул он. Губернатор также
заметил, что область заинтересована «и в более
глубокой кооперации в сельском хозяйстве». Кро�
ме того, по его словам, область готова закупать в
Белоруссии элитные сорта семян, племенной
скот. «В принципе, соответствующие договорен�
ности есть», – сказал С.Митин.

В.Семашко отметил, что у торгово�экономиче�
ских отношений Белоруссии и Новгородской обл.
есть большой потенциал для развития. «За послед�
ние 3г. товарооборот вырос почти троекратно, но
те 100 млн.долл. (товарооборот в 2007г.), которые
мы имеем, это далеко не та цифра, которая потен�
циально может быть. У нас есть огромный потен�
циал, чтобы наращивать товарооборот во всех
сферах», – подчеркнул он.

В.Семашко также заметил, что подготовлен и
планируется к подписанию проект протокола до�
говоренностей по итогам визита губернатора Нов�
городской обл. в Белоруссию, и предложил обсу�
дить его в целом. «Потом члены наших делегаций
преобразуют его в конкретные договоры», – доба�
вил первый заместитель премьер�министра Бело�
руссии. Interfax, 17.6.2008г.

– Крупнейшие белорусские производители ме�
бели – ОАО «Гомельдрев» и ЗАО «Пинскдрев» –
создали в Азербайджане совместное предприятие
по реализации своей продукции ООО «Азербайд�
жано�Белорусский торговый дом». Их партнером
стало ООО «Азлес�Экспорт�Импорт». Каждый из
учредителей внес в уставный капитал СП средства
в равных долях, т.е. по 33%. Об этом сообщил за�
меститель генерального директора ОАО «Гомельд�
рев» по экономике и маркетингу Николай Гевра�
сев.

Реализация белорусской мебели в Баку осуще�
ствляется через специализированный магазин,
торговые площади которого составляет 200 кв.м.
До конца года их планируется увеличить в 3 раза.
По словам Николая Геврасева, уже в первые дни
продаж стало очевидно, что у нового предприятия
очень хорошие перспективы. «Мы отправили в
мае в Азербайджан сразу два вагона мебели, и уже
готовим следующую партию», – отметил он. Осо�
бым спросом пользуются наборы мебели для
спальни и столовой из массива дуба. Важен и тот
факт, что в отличие от Беларуси, где наибольшая
активность покупателей мебели наблюдается с
окт. по апр., в Азербайджане пик продаж прихо�
дится на май�сент. – время свадеб.

«Гомельдрев» намерен и далее расширять юж�
ное направления экспорта. Идут активные перего�
воры с крупными специализированными магази�
нами Ашхабада, которые также проявили интерес
к белорусской мебели.

ОАО «Гомельдрев» является одним из крупней�
ших мебельных предприятий в Беларуси. Ассорти�
мент включает более 300 наименований. Основная
продукция – корпусная мебель из натуральной
древесины с использованием экологически чис�
тых материалов, высококачественных комплекту�
ющих и фурнитуры ведущих производителей. Вы�
пускается также багет и изделия из него, пилома�
териалы, металлоизделия, оказываются услуги по
сушке древесины, строганию шпона. В янв.�апр.
2008г. экспортировано продукции на 4,4
млн.долл., что на 47% больше по сравнению с со�
ответствующим периодом прошлого года. БЕЛТА,
28.5.2008г.

– Предприятиям концерна «Беллегпром» будет
оказана господдержка. Соответствующий указ
№282 «О некоторых вопросах Белорусского госу�
дарственного концерна по производству и реали�
зации товаров легкой промышленности» прези�
дент Беларуси подписал 19 мая, сообщили в пресс�
службе главы государства.

Документом предусмотрено предоставление в
2008�12гг. организациям, входящим в состав кон�
церна «Беллегпром», рассрочки на три года упла�
ты налога на добавленную стоимость с даты ввоза
отдельных товаров для собственного производст�
ва, а также освобождение таких товаров от обло�
жения таможенными пошлинами при ввозе.

Одновременно предоставлена отсрочка по 31
дек. 2010г. погашения образовавшейся на 1 янв.
2008г. задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин) и иных обязательных платежей в рес�
публиканский бюджет и их рассрочка с 1 янв.
2011г. по 31 дек. 2014г., по платежам в Фонд соци�
альной защиты населения – отсрочка до 30 июня
2008г. и их рассрочка с 1 июля 2008г. по 31 дек.
2009г.

ОАО «АСБ Беларусбанк» предложено выдать в
2008�09гг. организациям этого концерна кредиты
в сумме Br622,25 млрд. под гарантии правительст�
ва с взиманием 6,5% годовых и погашением их в
течение 5 лет с 1 янв. 2010г. по 31 дек. 2014г.

Областным и Минскому городскому Советам
депутатов рекомендовано оказать соответствую�
щую финансовую помощь данным организациям.

По мнению правительства, принятие таких мер
позволит осуществить техническое переоснаще�
ние предприятий легкой промышленности, под�
держать белорусского товаропроизводителя, со�
хранить имеющийся производственный и кадро�
вый потенциал отрасли, нарастить объемы произ�
водства и повысить качество выпускаемой про�
дукции, улучшить финансовое состояние этих
предприятий.

Меры господдержки позволят, по оценке кон�
церна «Беллегпром», уже в 2008�12гг. увеличить
выручку от реализации товаров (работ, услуг) на
Br4948,1 млрд., платежи в бюджет – на Br1083,5
млрд. Планируется, что полученные доходы бюд�
жета за указанный период превысят суммы ока�
занной помощи на Br926,22 млрд.

Указ вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на отношения, возникшие с 1
янв. 2008г. БЕЛТА, 21.5.2008г.

– Инвестиции в лесную отрасль Беларуси к
2010г. возрастут до Br146 млрд., заявил сегодня
министр лесного хозяйства Петр Семашко на кон�
ференции «Инвестиции в лесную отрасль Белару�
си», проходящей в рамках девятой международной
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специализированной выставки «Лесдревтех�
2008».

В нынешнем году запланировано привлечь
Br114 млрд. инвестиций. Поставлена задача повы�
сить эффективность лесного хозяйства. В этой
связи все большую актуальность приобретают со�
кращение материальных затрат и повышение глу�
бины переработки древесины. А для этого необхо�
димо внедрять энерго� и ресурсосберегающие, на�
укоемкие технологии, модернизировать произ�
водства. При этом источником инвестиций долж�
ны стать не столько бюджетные средства, сколько
собственные доходы.

По словам Петра Семашко, в 2009г. планирует�
ся увеличить объем инвестиций до Br127 млрд., в
2010 – до Br146 млрд. Во многом это будет воз�
можно благодаря условиям, созданным в отрасли
для привлечения инвестиций. Так, остающиеся в
распоряжении лесхозов денежные средства за от�
пуск леса на корню позволяют дополнительно на�
правлять на инвестиции в лесное и охотничье хо�
зяйства Br18�20 млрд. ежегодно. В 2007г. прибыль,
оставшаяся в распоряжении предприятий отрасли
(Br94 млрд.), и накопленная сумма амортизацион�
ных начислений (Br22 млрд.) стали серьезной ба�
зой для повышения инвестиционной активности
лесхозов.

Предприятия Минлесхоза привлекают иност�
ранные инвестиции для создания высокотехноло�
гичных производств. Так, организуется совмест�
ное предприятие по выпуску сухих строганных пи�
ломатериалов в Ганцевичском лесхозе, а в Лиоз�
ненском, Поставском и Волковысском лесхозах
будут работать предприятия по производству эко�
логически чистого древесного топлива. Уже созда�
но два производства пеллет на базе Столбцовского
опытного и Житковичского лесхозов. Ведется ра�
бота по возведению современных лесопильных
производств. Но этими проектами не должна огра�
ничиваться инновационная деятельность, под�
черкнул Петр Семашко. БЕЛТА, 14.5.2008г.

– Расходы на ведение лесного хозяйства по от�
расли в I кв. текущего года превысили Br100 млрд.,
сообщил начальник управления экономики и ин�
вестиций министерства лесного хозяйства Белару�
си Василий Козлов. Бюджетные ассигнования со�
ставили Br31,6 млрд., а поступления от ведения
лесного хозяйства – 68,5 млрд., в т.ч. плата за
пользование лесными ресурсами – Br29,9 млрд.
Как подчеркнул Василий Козлов, лесхозы Белару�
си последовательно стремятся зарабатывать сред�
ства на свое содержание самостоятельно.

Прибыль от реализации продукции превысила
Br30,1 млрд., что на 22% больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года. Рентабельность от ре�
ализации продукции выросла до 30,8%. В промы�
шленном производстве выручка от продажи то�
варной продукции составила Br130,6 млрд., что на
6% больше запланированного. Доходы от ведения
охотничьего хозяйства в I кв. текущего года увели�
чились вдвое и составили Br322,6 млн. По оценке
специалиста, основную часть доходов от ведения
охотничьего хозяйства лесхозы получили за счет
продажи путевок и разовых разрешений на охоту и
организаций охотничьих туров для иностранных
туристов.

Целевой показатель по энергосбережению в I
кв. составил минус 10,5% при плане минус 2%.
Бюджетные ассигнования, запланированные на

ведение лесного хозяйства в I кв. текущего года,
использованы на 96% плана, констатировал Васи�
лий Козлов. Дебиторская задолженность хозрас�
четной деятельности составила Br4,4 млрд., что на
Br1 млрд. меньше показателя прошлого года. За�
долженность по оплате за пользование лесными
ресурсами по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на Br1,4 млрд. и составила
Br2,4 млрд. Дебиторская задолженность предпри�
ятий Минлесхоза увеличилась по сравнению с на�
чалом года на 13,5% и составила Br53,9 млрд.

Основными должниками организаций Минле�
схоза являются госорганизации и учреждения,
включая предприятия концерна «Беллесбум�
пром», УП «Беллесэкспорт», организации АПК и
предприятия ЖКХ. Кредиторская задолженность
в целом по Минлесхозу в янв.�фев. 2008г. увеличи�
лась на 24,7% и с начала года составляет Br49 млрд.
«Если брать только экономику лесхозов, то по
итогам работы за первый квартал проблемной кре�
дитной задолженности у лесхозов нет, просрочен�
ных платежей в бюджет также нет, убыточных ор�
ганизаций в отрасли не числится», – подчеркнул
Василий Козлов.

Однако, по его словам, несвоевременные рас�
четы потребителей за отпущенную древесину, в
т.ч. за древесное топливо для организаций ЖКХ,
не позволяют предприятиям лесной отрасли уско�
ренными темпами осуществлять план перехода на
самофинансирование. Заработанные средства в
первую очередь направляются на техперевооруже�
ние деревообрабатывающих производств и обнов�
ление лесозаготовительной техники, поскольку
именно от увеличения объема производства товар�
ной продукции зависит финансовое благополучие
лесхозов. Кстати, объем производства товарной
продукции по итогам работы I кв. в сопоставимых
ценах составил Br106,5 млрд., или вырос по срав�
нению с уровнем прошлого года на 6,2%. Прибыль
от реализации продукции деревообработки умень�
шилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на Br1,4 млрд., а рентабельность
снизилась на 1,9% пункта и составила 9%.

Именно по этой причине деревообработка, со�
здание новых производств по выпуску топливной
щепы, освоение новых технологий в лесозаготов�
ках в текущем году будут для лесхозов приоритет�
ными», – подчеркнул Василий Козлов. БЕЛТА,
7.5.2008г.

– В 2008г. инвестиции в лесное хозяйство Бело�
руссии вырастут как минимум на 25% до 110 млрд.
бел руб (51,2 млн.долл.), об этом сообщил министр
лесного хозяйства республики Петр Семашко. Се�
машко также сообщил, что в 2008г. планируется
создать три предприятия по производству древес�
ного топлива – в Витебской, Гродненской и
Брестской обл. Общий объем иностранных инвес�
тиций в эти предприятия 14 млн.долл.

Объем инвестиций в совместное белорусско�
итальянское предприятие в Витебской обл (Лиоз�
ненский лесхоз) мощностью 150 тыс. м куб в год
составит 10,9 млн.долл. Совместный белорусско�
польско�шведский проект в Гродненской обл
(Волковысский лесхоз) потребует 4,7 млн.долл.
Объем инвестиций в белорусско�литовское СП в
Брестской обл составит 1,5 млн.долл.

По словам Семашко, остальные инвестиции,
будут привлекаться из инновационного фонда
Минлесхоза и кредитных банков. На эти средства
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планируется организовать пеллетное производст�
во в Поставах (Витебская обл). В прошлом году
аналогичные заводы были построены в Житко�
вичском (Гомельская обл) и Столбцовском (Мин�
ская обл) лесхозах.

В Белоруссии планируется построить пять ле�
сопильных заводов с мощностью переработки до
50 тыс. древесины в год. В эти производства пла�
нируется вложить 18 млрд. бел руб (8,4 млн.долл.).
Такая же сумма будет направлена на строительст�
во шести новых производств топливной древеси�
ны (щепы) для теплоэнергетических объектов рес�
публики. RosInvest.Com, 7.4.2008г.

– Шкловский завод газетной бумаги намерен
выпустить первую продукцию не раньше 20 апр.
Здесь продолжается наладка оборудования и регу�
лирование технологического процесса производ�
ства бумаги, сообщил директор строящегося пред�
приятия Александр Гончаров.

По его словам, ведется наладка бумагодела�
тельной машины в рабочем режиме. Учитывая,
что в процессе производства бумаги участвует им�
портное вспомогательное оборудование, в его на�
ладке наряду с российскими специалистами (бу�
магоделательную машину поставили из Петроза�
водска) участвуют работники из Франции, Ита�
лии, Германии, Финляндии. Всего на заводе сей�
час задействовано 500 чел., в т.ч. 60 – иностран�
ных специалистов.

Вполне вероятно, что отладка оборудования
будет продолжаться и после начала выпуска про�
дукции, в рабочем режиме. Технологический про�
цесс производства газетной бумаги, который пла�
нируется внедрить в Шклове, не имеет аналогов в
СНГ, поэтому пусконаладочные работы прихо�
дится вести особенно тщательно. Специалисты ут�
верждают, что процесс регулировки и отладки
оборудования может длиться годами.

В текущем году планируется завершить все ра�
боты по строительству очистных сооружений и за�
вода термомеханической массы. Завершена подго�
товка отделения термомеханической массы, где
будут осуществляться все химико�технологичес�
кие процессы производства бумаги.

На складах предприятия уже сделан необходи�
мый запас балансовой древесины. Определены
сырьевые зоны – это лесхозы Витебской, Моги�
левской и Минской областей. На предприятии ве�
дется монтаж оборудования для производства кле�
еного бруса. В одном из цехов планируется орга�
низовать выпуск каркасных и щитовых домов из
клееного бруса. Первую продукцию планируется
изготовить уже в мае.

Для рабочих и специалистов завода построено
два 60�квартирных дома. Госкомиссия приняла
второй дом буквально на днях – в конце марта. За�
вершено строительство административно�быто�
вого корпуса, где работает дирекция предприятия.
В этом же здании будет заводская столовая.

Завод газетной бумаги в Шклове начали стро�
ить в 2005г. В 2006г. введено в строй лесопильное
производство мощностью 220 тыс.куб.м перера�
ботки древесины в год и ориентированного на вы�
пуск не менее 108 тыс.куб.м пиломатериалов и 88
тыс.куб.м щепы. Сейчас на этом производстве из�
готавливают обрезную доску, а в перспективе бу�
дут выпускать доску для пола, наличники, еврова�
гонку и другие пиломатериалы по заявкам заказ�
чиков. Ежегодно на заводе планируется выпускать

40 тыс.т. газетной бумаги, из них 20 тыс.т. обыч�
ной и 20 тыс.т. легкой мелованной. БЕЛТА,
1.4.2008г.

– Таксовая стоимость древесины на корню в
Белоруссии повышена в среднем на 20%. Соответ�
ствующее решение содержится в постановлении
совета министров N214 от 18 фев., оно вступило в
силу с 1 янв. 2008г.

Как сообщил начальник управления экономи�
ки и инвестиций министерства лесного хозяйства
Белоруссии Василий Козлов, при новом уровне
такс в нынешнем году лесхозы республики допол�
нительно получат денежную выручку до 110 млрд.
бел руб (51,2 млн.долл.).

Т.к. постановление вступило в силу с 1 янв.,
всем лесопользователям, которые с начала года за�
готавливали древесину на корню, будет произве�
ден перерасчет по имеющимся у них лесорубоч�
ным билетам, за исключением тех лесопользовате�
лей, которые приобрели древесину на корню на
биржевых торгах.

Стоимость древесины, отпускаемой на корню,
определяется согласно размеру такс (с 1 по 5 раз�
ряд) в зависимости от категории качества (круп�
ная, средняя, мелкая, дровяная), пород (сосна,
ель, береза, дуб, ольха серая), а также видов ее
транспортировки. Лесотаксовый разряд зависит от
расстояния от центра квартала (урочища) до бли�
жайшей ж/д станции, откуда возможна погрузка
древесины на ж/д транспорт. Для лесопользовате�
лей, у которых древесина вывозится преимущест�
венно на склады автомобильным транспортом к
пунктам потребления, лесотаксовый разряд опре�
деляется исходя из расстояния от центра квартала
(урочища) до пункта потребления.

Плата за таксовую стоимость древесины будет
зачисляться на бюджетный счет лесхоза и расходо�
ваться только на ведение лесного хозяйства. На
эту же сумму будет уменьшено финансирование
лесхоза из республиканского бюджета, чем под�
тверждается высокая экономическая эффектив�
ность введения новых такс.

Таксы – это своеобразная плата за выращива�
ние древесины, и они предназначены для возме�
щения затрат лесного хозяйства на воспроизводст�
во, охрану и защиту лесов. Существует специаль�
ная формула, по которой определяется размер
такс. Таксы на древесину, отпускаемую на корню,
формируются исходя из цен на круглые лесомате�
риалы, сформированных на биржевых торгах, и
нормативных затрат лесозаготовителей, что поз�
воляет определить реальную стоимость древесины
с учетом спроса и предложения. Ее продажа осу�
ществляется как на долгосрочной (более одного
года) по составленным для лесопользователей
планам рубок, так и на краткосрочной основе
(сроком до 1 года). RosInvest.Com, 22.2.2008г.

– В 2008г. ОАО «Ивацевичдрев» (Белоруссия)
приступит к строительству цеха по производству
древесностружечных и ламинированных плит
мощностью 250 тыс.куб.м. в год, об этом сообщи�
ли в посольстве Республики Белоруссия в РФ.

Новый цех будет оснащен самыми современ�
ными технологиями производства ДСП, основан�
ными на методе непрерывного прессования. В
скором времени будет проведен конкурс на закуп�
ку оборудования. Реализацию инвестиционного
проекта, входящего в перечень основных, плани�
руется завершить в 2010г. Суммарная потребность
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в инвестициях – свыше 412,5 млрд. бел. руб. (191,8
млн.долл.). Ввод в строй дополнительных мощно�
стей позволит увеличить объем выпуска продук�
ции в 4 раза. RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Специалисты научно�производственного ре�
спубликанского унитарного предприятия «Космо�
аэрогеология» Национальной академии наук Бе�
лоруссии разработали новую компьютерную сис�
тему оперативного управления динамикой лесных
ресурсов, об этом сообщил директор предприятия
Андрей Понтус, по данным посольства Республи�
ки Белоруссия в РФ.

По словам специалиста, система предназначе�
на для контроля за использованием лесосырьевой
базы республики. Новинка позволяет определять
состояние и структуру лесов в различных регионах
Белоруссии, прогнозировать динамику изменения
лесных массивов с учетом лесозаготовок, пожаров
и других факторов воздействия. «На основе полу�
ченной информации лесхозы республики смогут
разрабатывать и реализовывать мероприятия, на�
правленные на рациональное лесопользование»,
– сказал Понтус. Кроме этого, новая система по�
может своевременно выявлять несанкциониро�
ванные вырубки особо ценных лесных пород и
предотвращать их. Методы наблюдения за состоя�
нием лесов будут автоматизированы, и специалис�
ты смогут получать информацию даже о труднодо�
ступных территориях.

Система оперативного управления динамикой
лесных ресурсов работает на основе спутниковых
радиолокационных снимков. «Радиолокацион�
ный метод мониторинга позволяет наблюдать за
лесными массивами даже при неблагоприятных
погодных условиях», – добавил Понтус.

Андрей Понтус отметил, что сегодня новая си�
стема уже внедряется в некоторых лесхозах Бело�
руссии, в т.ч. в Старобинском, Любанском,
Столбцовском, Хойникском.

Проект по созданию системы оперативного уп�
равления динамикой лесных ресурсов выполнялся
согласно программе Союзного государства «Кос�
мос�СГ», рассчитанной на 2004�07гг. Документ
был направлен на внедрение наукоемких техноло�
гий в различные сферы народного хозяйства путем
широкого использования космической информа�
ции дистанционного зондирования Земли, разра�
ботку перспективных космических средств и тех�
нологий, конкурентоспособных на мировом рын�
ке, создание опытных и экспериментальных об�
разцов оборудования для космической техники.

РУП «Космоаэрогеология» разрабатывает и
применяет современные аэрокосмические методы
зондирования природных ресурсов Белоруссии.
Совместно с министерствами природных ресурсов
и охраны окружающей среды и лесного хозяйства
предприятие проводит исследовательские работы
по оценке состояния лесных хозяйств республики,
радиационного загрязнения территорий, транс�
граничного загрязнения через атмосферу. Forest�
Market.ru, 13.2.2008г.

– В Белоруссии плиты МДФ на экспорт разре�
шено продавать только через торги на Белорус�
ской универсальной товарной бирже, соответству�
ющее решение содержится в постановлении Сове�
та министров Белоруссии N142 от 31 янв. 2008г.,
об этом сообщила пресс�секретарь биржи Светла�
на Ресенчук.

По словам Ресенчук, на бирже уже были прове�
дены две сессии торгов на экспорт плит МДФ. На
первой на продажу было выставлено 1 млн. 200
тыс.м. кв продукции, и спрос в пять раз превысил
предложение. Покупателями выступили предста�
вители России. На вторых торгах было предложе�
но 3 млн. 200 тыс.м. кв плит МДФ. Спрос превы�
сил предложение в два раза. Forest�Market.ru,
12.2.2008г.

– Завод по производству плит МДФ будет пост�
роен на базе ОАО «Речицадрев». Его планируется
возвести к 2010г. и в течение года выйти на про�
ектную мощность. Такое решение было принято
на совещании, которое провел в Гомеле Первый
заместитель Премьер�министра Беларуси Влади�
мир Семашко. В совещании приняли участие
представители концерна «Беллесбумпром», Го�
мельского облисполкома и горисполкома, а также
руководители промышленных предприятий от�
расли.

В качестве альтернативы рассматривалась воз�
можность строительства завода на площадях ОАО
«Гомельдрев», однако, по словам Владимира Се�
машко, первый был более предпочтительным с
точки зрения экологии и энергетики.

На совещании рассмотрены также вопросы мо�
дернизации предприятий деревообработки Го�
мельской области в целом. Как отметил первый
вице�премьер, глубина переработки древесины в
Беларуси составляет сейчас 70%, в то время как за
рубежом уже существуют безотходные технологии.
Или, например, белорусская мебель в большинст�
ве изготавливается из цельного дерева, а мировые
тенденции свидетельствуют о все возрастающем
использовании МДФ и других видов плит.

Поэтому, подчеркнул Владимир Семашко, по
поручению главы белорусского государства пра�
вительство Беларуси должно решить вопросы мо�
дернизации предприятий данной отрасли. Завер�
шается разработка комплексных планов техпере�
вооружения, уточняются источники финансиро�
вания проектов. К 2010�11гг. в Беларуси должно
быть построено 7 заводов по производству плит
МДФ. На их строительство планируется привлечь
иностранные инвестиции на 1,4 трлн. белорусских
руб. Wood.ru. Forest�Market.ru, 6.2.2008г.

– Восемь новых заводов по переработке древе�
сины будет создано в Беларуси, сообщил 31 янв.
2008г. на расширенном заседании коллегии Мин�
лесхоза министр лесного хозяйства Беларуси Петр
Семашко. Предусмотрено строительство завода по
производству беленой целлюлозы. Скоро вводит�
ся в эксплуатацию завод газетной бумаги, основ�
ным сырьем для которого станет хвойная древеси�
на. В Беларуси пока нет ни одного завода по выпу�
ску плит МДФ, и такое производство появится.
Планируется реконструировать действующие за�
воды по производству ДСП.

По словам Петра Семашко, древесного сырья
для новых производств будет достаточно. До 2015г.
лесхозы Беларуси должны достичь оптимальной
возрастной структуры лесных ресурсов, при кото�
рой уровень спелых и перестойных деревьев соста�
вит 15�20%. При таком условии можно говорить
об устойчивом лесосырьевом ресурсе для перера�
ботки древесины, подчеркнул министр.

Лесхозы Беларуси также намерены активизи�
ровать свою роль в реализации региональных про�
грамм по энергосбережению. Они будут постав�

16 www.forest.polpred.ruÁÅËÎÐÓÑÑÈß



лять древесное сырье и отходы деревообработки
на местные котельные организаций ЖКХ, промы�
шленных предприятий, с/х организаций. Реализу�
ются лишь пилотные проекты по обеспечению
щепой мини�ТЭЦ, но в ближайшие годы за счет
создания энергетических плантаций быстро рас�
тущих деревьев топливной древесиной будут обес�
печены и крупные энергообъекты. Wood.ru. For�
est�Market.ru, 4.2.2008г.

– Открытое акционерное общество «Фандок»
(Бобруйск, Могилевская область) в 2008�09гг. реа�
лизует ряд инвестиционных проектов общей стои�
мостью 82 млрд. белорусских руб. Средства будут
направлены на техперевооружение действующих
производств, строительство новых деревообраба�
тывающих заводов и энергосберегающие меро�
приятия. Планируется построить два завода по
выпуску «тонких» древесностружечных плит (тол�
щиной 2�6 мм), мини�ТЭЦ на древесных отходах,
модернизировать фанерное, лесопильное, лесоза�
готовительное производства.

В результате предприятие сможет снизить за�
траты на энергоресурсы и рационально использо�
вать лесные ресурсы за счет глубокой переработки
древесины. Будет решена проблема импортозаме�
щения ДСП. По расчетам, «Фандок» будет не
только снабжать отечественные мебельные пред�
приятия качественной продукцией, но и постав�
лять ее за рубеж. Приобретаемое высокотехноло�
гичное оборудование обеспечит снижение вредно�
го воздействия на окружающую среду, в т.ч. благо�
даря применению малоотходных технологий, при
которых древесные отходы (куски, опилки, пыль)
используются в качестве топлива.

На предприятии отметили, что дорабатываются
проекты, бизнес�планы согласовываются с заин�
тересованными ведомствами, проводится тендер
на закупку оборудования. В первую очередь будет
запущена мини�ТЭЦ – ожидается, что строитель�
ные работы завершатся уже в конце 2008г.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 28.1.2008г.

– Объем производства предприятий лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной
промышленности Белоруссии в 2007г. увеличился
на 10,8% по сравнению с 2006г. и составил 2,94
трлн. бел руб (1,4 млрд.долл.), об этом сообщили в
министерстве статистики и анализа Белоруссии.

Значительно возрос объем производства на ме�
бельных предприятиях. В 2007г. они выпустили
продукции на 1,116 трлн. бел руб (517 млн.долл.).
На 13,5% увеличился выпуск пиломатериалов, на
12,6% – картона, на 6,2% – клееной фанеры. Дре�
весины вывезено на 9,6% больше, чем в 2006г.

Уменьшилось производство древесностружеч�
ных плит (99,6%), древесноволокнистых плит
(94,5%), условных кусков обоев (97,2%), бумаги
(87,7%).

Ситуация со складскими запасами на предпри�
ятиях отрасли остается в норме. Увеличился толь�
ко объем нереализованной продукции на мебель�
ных предприятиях: на 1 янв. складские запасы со�
ставили 67,4% к среднемесячному объему произ�
водства.

Рентабельность реализованной продукции в
целлюлозно�бумажной отрасли в янв.�нояб. была
7,2% – ниже, чем в среднем по промышленности
республики (13,1%). По концерну «Беллесбум�
пром» рентабельность составила 10,3% (за анало�

гичный период 2006г. она составила 7%). Lesprom.
Forest�Market.ru, 23.1.2008г.

– Компания «Интервесп», крупный россий�
ский поставщик оборудования для обработки де�
рева, металла и производства мебели, новый год
начинает с открытия еще одного, одиннадцатого,
представительства. Теперь «Интервесп» есть и в
Белоруссии. Открытие филиала в Минске позво�
лит компании «Интервесп» быть ближе к своим
белорусским клиентам, предоставлять услуги и
профессиональные консультации на самом высо�
ком уровне, а также поможет партнерам компании
существенно сэкономить время и деньги на до�
ставке и обслуживании оборудования, приобре�
тенного в «Интервесп».

Белорусский филиал будет предоставлять пол�
ный спектр услуг, предлагаемых российской ком�
панией, в частности инжиниринг, пуско�наладоч�
ные работы, обучение персонала, организация
сбыта готовой продукции. На II кв. 2008г. запла�
нирована организация в Минске шоу�рума, где
клиенты смогут ознакомиться с работой наиболее
популярных моделей станков. В будущем будет от�
крыта собственная сервисная служба. Как сооб�
щили порталу wood.ru в компании, около двадца�
ти высококвалифицированных инженеров�налад�
чиков технической службы российского офиса го�
товы к оперативному обслуживанию белорусских
клиентов.

Компания «Интервесп» в Минске только нача�
ла свою работу, но уже заключен ряд контрактов
на поставку деревообрабатывающего оборудова�
ния для крупных производств Белоруссии.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 15.1.2008г.

– Белорусский производитель валенок РУП
«Смиловичская валяльно�войлочная фабрика» в
2007г. планирует начать экспорт своей продукции
в Австрию, сообщил директор предприятия Васи�
лий Сабан. Уже в нояб. в Австрию отправится пер�
вая пробная партия из 1,5 тыс. валенок.

«Предприятие заключило предварительные со�
глашения о поставках с тремя австрийскими ком�
паниями. Первую опытную партию Смилович�
ская фабрика собирается отправить в Австрию уже
в нояб. по договоренности с компанией «Ткани
Фохлер», – сообщил директор предприятия.

Гордостью фабрики являются валенки с худо�
жественной аппликацией, которые и закупили ав�
стрийские компании. «Полугрубошерстные ва�
ленки с отделкой, аппликацией и ПЭТ�подошвой
производятся вручную ежегодными партиями не
более 1,5 тыс. шт. Это наша гордость», – сказал
директор. Как считает Сабан, продукция предпри�
ятия может заинтересовать и жителей скандинав�
ских стран.

К концу нынешнего года на фабрику поступит
новая итальянская производственная линия, ко�
торая позволит подшивать к обуви и полиуретано�
вую подошву. В 2008г. 50% смиловичских валенок
будут производиться с такими подошвами и из по�
лугрубой шерсти. Эта продукция будет рассчитана
в первую очередь на экспорт, отметил директор.

Пока же белорусские валенки особенно по ду�
ше россиянам. В РФ за 9 месяцев 2007г. было про�
дано 57 тыс. пар войлочной обуви (80% от общего
объема ее производства за этот период). На Укра�
ину пришлось 2%. Всего экспорт за 9 месяцев со�
ставил 58 тыс. пар. Несмотря на то, что у белорусов
растет интерес к этой теплой обуви, на внутреннем

17 ÁÅËÎÐÓÑÑÈßËåñïðîì çà ðóáåæîì



рынке в янв.�сент. было реализовано только 18%
всей продукции.

«С приближением зимы предприятие начинает
работать «с колес», запасов на складах не было уже
в окт. Чтобы удовлетворить растущий спрос, в сле�
дующем году планируется увеличить объем произ�
водства до 213 тыс. пар в год», – сказал Сабан.

Производство валенок в Смиловичах было ос�
новано 90 лет назад в 1928г. На предприятии рабо�
тает 135 чел. За 9 месяцев текущего года фабрика
выпустила 132 тыс. пар валенок. Основная масса
валенок выпускается из грубой шерсти. РИА «Но�
вости», 2.11.2007г.

– В строительство завода газетной бумаги в
Шклове инвестировано свыше Br250 млрд. Об
этом сообщил директор РУП «Завод газетной бу�
маги» Александр Гончаров. Строительство ведется
согласно установленному графику. Завершено
95% строительно�монтажных работ.

Сейчас с участием иностранных специалистов
осуществляется пусконаладка основного оборудо�
вания и электронной системы управления. Всего в
работе задействовано тыс.чел., из них 50 – иност�
ранные специалисты. Первую продукцию завод
планирует получить уже в конце дек. текущего го�
да. БЕЛТА, 30.10.2007г.

– На модернизацию ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак» будет направлено 30 млн.долл. Об этом
сообщил журналистам председатель концерна
«Беллесбумпром» Владимир Шульга по итогам
рассмотрения выполнения бизнес�плана развития
предприятия. Сегодня фабрику посещает пре�
мьер�министр Беларуси Сергей Сидорский.

По словам Владимира Шульги, это будут кре�
диты банков, средства инновационного фонда ми�
нэнерго, а также собственные ресурсы предприя�
тия. Планируется приобрести современный гоф�
роагрегат и линию по переработке гофрированно�
го картона в гофроящики, а также новую бумаго�
делательную машину для выпуска санитарно�ги�
гиенической бумаги мощностью 50 т. в сутки. Ус�
тановка оборудования позволит значительно по�
высить качество выпускаемой продукции, увели�
чить объем производства гофрокартона в 2 раза,
туалетной бумаги почти 4 раза и значительно сни�
зить энергозатраты.

Планируется смонтировать 2 газопоршневые
установки мощностью 2 мвт. каждая. Это позво�
лит полностью обеспечить технологический про�
цесс теплом и электроэнергией собственного про�
изводства.

До конца текущего года намечено завершить
подготовку всей необходимой документации для
реализации инвестпроекта, в 2008г. начать закупку
и монтаж импортного оборудования, а в I пол.
2009 осуществить его запуск.

Бумажная фабрика «Спартак» производит еже�
месячно 2,5 млн.кв.м гофрированного картона,
1,9 тыс.т. бумаги для гофрирования, 200 т. туалет�
ной бумаги. Здесь также выпускается бумага для
нижнего слоя обоев и оберточная. Более 40% про�
дукции экспортируется в основном в Россию и
другие страны СНГ. БЕЛТА, 30.10.2007г.

– С 1 янв. 2008г. белорусские газеты будут вы�
ходить на отечественной бумаге. Сегодня с ходом
строительных работ на РУП «Завод газетной бума�
ги» в Шклове ознакомился премьер�министр Бе�
ларуси Сергей Сидорский.

На заводе уже установлено почти 100% основ�
ного технологического оборудования, ведутся пу�
ско�наладочные работы его механической части и
системы электронного управления, рассказал
журналистам председатель концерна «Беллесбум�
пром» Владимир Шульга. С 1 дек. планируется
приступить к производству первой продукции по
так называемой короткой схеме. Т.е. необходимо
будет отработать в кратчайшие сроки технологию,
и уже с середины дек. начать выпуск газетной бу�
маги из термомеханической массы. С этой целью
сегодня даны поручения до 1 дек. завершить стро�
ительство очистных сооружений и завода термо�
механической массы, чтобы завершить всю техно�
логическую цепочку производства газетной бума�
ги.

Все остальные стратегические задачи на сего�
дня решены, отметил Владимир Шульга. При этом
он добавил, что финансирование и строительство
ведется стабильно и без задержек. На сегодняш�
ний день также введен в строй 60�квартирный жи�
лой дом для специалистов завода, а через неделю
планируется сдать в эксплуатацию заводскую сто�
ловую. БЕЛТА, 30.10.2007г.

– Как сообщает Euwid, на протяжении послед�
них месяцев поставки хвойных пиломатериалов из
Белоруссии в ЕС продолжали сокращаться. Ос�
новные причины снижения темпов отгрузок – па�
дение объемов выпуска белорусских перерабаты�
вающих предприятий и снижение конкурентоспо�
собности продукции из Белоруссии на европей�
ских рынках. Цены на белорусские пиленые лесо�
материалы постоянно повышаются, в то время как
все больше пиломатериалов поступает из Цент�
ральной Европы и юга Швеции. Белорусские вы�
сушенные пиломатериалы и изделия из древесины
остаются конкурентоспособными.

С 21 июня 2007г. в ЕС перестали действовать
торговые льготы для Белоруссии, в т.ч. и в отно�
шении торговли лесоматериалами. Это означает,
что размер импортных тарифов на белорусские то�
вары повысился на 3%. В качестве причины для
отмены преференциальных тарифов руководство
ЕС называет нарушение белорусскими властями
прав работников. Отмене льгот предшествовал че�
тырехлетний период переговоров между предста�
вителями ЕС и Белоруссии относительно приня�
тия последней стандартов Международной орга�
низации по труду (ILO). Помимо лесоматериалов,
в число товаров, на которые распространялось
действие преференциальных тарифов, включалось
несколько видов потребительской продукции. На
указанную продукцию приходилось 10% белорус�
ского экспорта в ЕС. Принятые меры могут приве�
сти к еще большему сокращению экспортных по�
ставок из Белоруссии, тогда как они уже уменьши�
лись после повышения с 8 до 20 евро за куб.м. в на�
чале 2007г. экспортных пошлин на белорусские
высушенные хвойные пиломатериалы длиной бо�
лее 2 м.

По данным агентства Eurostat, в 2006г. размер
поставок белорусских хвойных пиленых лесомате�
риалов в ЕС уменьшился на 42%, а только за пер�
вые четыре месяца текущего года – на 53% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 114,5 тыс. куб.м. В 2007г. продол�
жилась наметившаяся в 2006г. тенденция к сокра�
щению экспорта лесоматериалов из Белоруссии в
ЕС. Объем отгрузок в Германию за указанные че�
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тыре месяца снизился на 52% (до 38,54 тыс. куб.
м.), Нидерланды – на 21% (до 19,6 тыс.), Латвию –
на 63% (до 14,15 тыс.). Согласно поступающей ин�
формации, Белоруссии удается компенсировать
сокращение торговли с ЕС, наращивая поставки в
Россию, другие страны СНГ, а также на Ближний
Восток. По данным официальной белорусской
статистики, в 2006г. производство хвойных пило�
материалов в стране снизилось на 10% по сравне�
нию с 2005г. БИКИ, 25.9.2007г.

– К концу года в отрасли лесного хозяйства
должны появиться два мини�завода по производ�
ству древесных топливных гранул. Они создаются
на базе Житковичского и Столбцовского опытно�
го лесхозов. Это совершенно новое для отрасли
направление, но если проекты окажутся успешны�
ми, аналогичные предприятия начнут работать в
каждой области.

Идея создания производств по выпуску био�
топлива подогревается высоким спросом на него
на европейском рынке и возможностью реализа�
ции продукции на экспорт на выгодных условиях.
При средней цене в 100 евро за 1 т. пеллет два ми�
ни�завода ежегодно будут приносить в республику
1,4 млн. евро экспортной выручки, а в бюджет –
150 тыс. евро налогов. По подсчетам специалис�
тов, ежегодно потребление топливных гранул в
мире растет не менее чем на 15�17%. Фирмы,
предлагающие оборудование для прессования от�
ходов, приводят в пример действующие предприя�
тия по производству пеллет в России, рентабель�
ность которых превышает 100%.

Изготовлением топливных гранул в Беларуси
пока занимаются лишь немногочисленные част�
ные предприятия. По словам их владельцев, раз�
витие этого направления в нашей стране сдержи�
вается сложностью технологии производства и
высокими требованиями к качеству сырья. Произ�
водители оборудования с этим не соглашаются,
предполагая, что таким образом фирмы борются с
потенциальными конкурентами. Как бы там ни
было, главная сложность при организации произ�
водств по выпуску пеллет – отсутствие опыта вну�
три республики и противоречивость распростра�
няемой информации. Поэтому проекты в Житко�
вичах и Столбцах во многом экспериментальные.

На минувшей неделе Столбцовский опытный
лесхоз принял первую машину с оборудованием из
Пскова. Тендер на поставку выиграла российская
фирма ООО «СПиКо». Кроме производства и
монтажа оборудования, специалисты фирмы
должны провести его наладку и двухнедельное
обучение персонала. Мини�завод расположится
на территории цеха деревообработки лесхоза. Он
будет состоять из склада сырья, линий по просу�
шиванию и прессованию опилок, расфасовке гра�
нул и крытого склада для их хранения. По плану
все производство должно быть готово к концу те�
кущего года. Сложности возникли с проведением
тендера и оформлением кредита. На эту важную
подготовительную часть ушло более шести меся�
цев. Но все работы лесхоз рассчитывает завершить
в срок и к концу года выпустить первую партию
гранул.

Производиться пеллеты будут круглосуточно со
скоростью до т. в час. Это 500 т. в месяц или 5
тыс.т. в год. По европейским меркам завод счита�
ется небольшим. Но если учесть, что производство
должно работать беспрерывно и на каждую т. гра�

нул потреблять 5 насыпных куб.м. опилок, обеспе�
чить его сырьем будет непросто. Сейчас цех дере�
вообработки Столбцовского лесхоза в месяц про�
изводит 500 куб.м. опилок и столько же обрезков.
Это ровно половина от необходимой потребности.
Недостающие объемы опилок планируется заку�
пать в соседних Узденском, Копыльском и Него�
рельском учебно�опытном лесхозах. Кроме того,
цех Столбцовского лесхоза планирует осваивать
выпуск новых видов пилопродукции и увеличи�
вать объемы переработки древесины. Но есть оп�
ределенные сложности с обеспечением производ�
ства сырьем, т.к. значительные объемы древесины
выделяются строительным и бюджетным органи�
зациям района по льготным ценам. Если планы по
расширению цеха будут выполнены, помимо рос�
та объемов товарной продукции увеличится и ко�
личество опилок, и других отходов цеха – сырья
для пеллетного производства.

По словам начальника цеха Василия Дейчика,
после запуска линий по гранулированию дерево�
обработка в Столбцовском лесхозе станет полно�
стью безотходной. Сейчас специалисты ищут по�
тенциальных покупателей топливных гранул на
европейском рынке. Предполагаемая цена реали�
зации – 100�120 евро за 1 т. Затраты на их произ�
водство в бизнес�плане предусмотрены на уровне
35�40 евро за 1 т.

Главный инженер лесхоза Сергей Чемко пред�
полагает, что после запуска производства могут
возникнуть проблемы с качеством сырья. Техно�
логия гранулирования не допускает попадания
крупных щепок и большого количества коры. В
цехе Столбцовского опытного лесхоза работает
окорочная линия, но избежать попадания куско�
вых отходов без просеивания опилок довольно
сложно. Определенную часть опилок придется по�
купать в цехах других лесхозов, у которых пока
еще нет опыта поставки сырья для линий гранули�
рования.

Создание предприятий по производству дре�
весного топлива заложено в Государственной
комплексной программе модернизации производ�
ственных фондов Белорусской энергетической
системы, энергосбережения и увеличения доли
использования в республике собственных топлив�
но�энергетических ресурсов в 2006�10гг. На теку�
щий год в лесхозах запланировано создание 18
производств по выпуску щепы общей мощностью
58 тыс.куб.м. в год. Для обеспечения крупных
энергообъектов топливом, Минлесхозом принято
решение о строительстве в 2007г. семи подразделе�
ний по производству топливной щепы по примеру
Осиповичской мини�ТЭЦ и Вилейского лесхоза.
Технологию, используемую в Вилейском лесхозе,
планируется взять за основу в Пружанском, Горо�
докском, Мозырском, Дятловском, Березинском
и Горецком лесхозах. Евгений Жибуль, «Белорус�
ская лесная газета». Wood.ru. Forest�Market.ru,
23.8.2007г.

– Первые торги балансовой и оцилиндрован�
ной древесиной прошли во вторник, 17 июля. По
словам заместителя директора «Беллесэкпорта»
Виктора Яблонского, они были эксперименталь�
ными, но вполне успешными. Из выставленных 11
лотов нереализованным остался только один. По
отдельным позициям цены возросли выше сред�
них, понижения цен не было.
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Главным преимуществом нового вида торгов
специалист назвал удобство как для покупателей,
так и для брокеров. Сейчас участвовать в торговых
сессиях можно со своего рабочего места. Не ис�
ключено, что это может привести к увеличению
количества покупателей, в чем большая заинтере�
сованность владельцев товара. Аналогичные торги
пиломатериалами для изготовления тары и доской
обрезной и необрезной запланированы на 24 и 31
июля.

Каждую пятницу, начиная с 22 июня, Биржа
проводит для нерезидентов учебные тестовые тор�
ги через сеть интернет. А с середины июня начала
действовать новая редакция программного обес�
печения удаленного доступа по всем торговым
секциям. Благодаря этому у трейдеров появилась
возможность самостоятельно распечатывать лис�
ты учета биржевых сделок и самостоятельно выби�
рать подписантов биржевых договоров из списка
возможных.

Более удобным участие в торгах стало и после
открытия 16 июля филиала ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» в Гомеле. Гомель�
ская торговая площадка будет работать в одномо�
ментном режиме с брестской и центральной тор�
говой площадкой в Минске. Сейчас в этих городах
можно будет участвовать в биржевых торгах в ре�
жиме реального времени. Евгений Жибуль. Бело�
русская лесная газета. Forest�Market.ru, 19.7.2007г.

– В 2006г. в лесную отрасль Белоруссии инвес�
тировано 44323 млн. белорусских руб., в то время
как в 2005г. – 34040 млн. белорусских руб. Об этом
сообщила пресс�секретарь Минлесхоза Белорус�
сии Ружена Новицкая. В 2006г. инвестиции в ос�
новном привлекались на приобретение лесозаго�
товительной техники (41% от общего объема), раз�
витие лесного хозяйства (20,1%) и строительство
дорог (12%). 70% привлечено в активную часть ос�
новных производственных фондов. Основными
источниками инвестиций являлись собственные
средства организаций.

До 2010г. основные объемы средств будут на�
правляться на техническое перевооружение лесо�
заготовительных производств, модернизацию де�
ревообрабатывающих цехов, на создание произ�
водств по заготовке и доставке древесного топлива
к объектам энергетики, строительство дорог и на
развитие лесохозяйственного производства.

В 2007г. в организациях лесного хозяйства Бе�
лоруссии впервые создано 140 га плантационных
лесных культур для обеспечения древесным сырь�
ем производства газетной бумаги в г. Шклове. Об
этом корреспонденту ИА Regnum сообщила
пресс�секретарь Минлесхоза Белоруссии Ружена
Новицкая. По ее словам, в текущем году для обес�
печения топливной древесиной теплоэнергетиче�
ских установок, работающих на местных видах
топлива, создано также 156 га энергетических
плантаций быстрорастущих древесных пород.

Для решения программных задач в отрасли
продолжает развиваться селекционное семеновод�
ство, питомническое хозяйство, разрабатываются
и внедряются в производство новые техника и тех�
нологии лесовыращивания. Ружена Новицкая от�
метила, что с 2004�06гг. в лесном хозяйстве до�
стигнута положительная динамика относительно
вырубки лесов и их восстановления. При площади
сплошных вырубок в 2004г. 38,2 тыс. га, в 2005г. –
30,4 тыс. га и 25,2 тыс. га в 2006г., лесовосстанов�

ление и лесоразведение проведено на площади
50,4 тыс. га, 48,1 тыс. га и 53 тыс. га соответствен�
но. Объем создания лесов искусственным путем
возрос с 44,9 тыс. га в 2004г. до 46 тыс. га в 2006г.

В 2007г. на территории лесного фонда Минлес�
хоза предусмотрено проведение работ по лесовос�
становлению и лесоразведению на площади 50,5
тыс. га, в т.ч. искусственным путем – 44,6 тыс. га.
ИА Regnum, 8.5.2007г.

Болгария

ËÅÑÏÐÎÌ
– Австрийская компания Duropack планирует в

авг.�сент. текущего года провести с участием ком�
пании PAMA модернизацию КДМ картонной фа�
брики в болгарском городе Trakia. За счет усовер�
шенствования узлов формующей части произво�
дительность КДМ будет увеличена с 55 тыс. до 80
тыс.т. вгод картона тестлайнер из макулатуры.

Тарный картон планируют использовать для
выработки гофрированного картона на двух гоф�
роагрегатах предприятия и других фабриках
Duropack. После завершения первого этапа и пус�
ка технологической линии намечено совместно с
компанией РАМА, разработать проект модерниза�
ции прессовой части, гидравлической системы и
увеличить мощность КДМ до 100 тыс.т. в год. Ros�
Invest.Com, 6.5.2008г.

Ботсвана

ËÅÑÏÐÎÌ
– Правительства Соединенных Штатов и Рес�

публики Ботсвана на прошлой неделе подписали
соглашение о списании выплат долгов Ботсваны
Соединенным Штатам более чем на 8,3 млн.долл.

Эти средства будут использованы для поддерж�
ки грантов на защиту и восстановление ценных
тропических лесов по всей территории страны,
включая всемирно известные Дельту реки Окаван�
го и Национальный парк Чобе.

Соглашения, которые стали возможными бла�
годаря содействию американского правительства
в 7 млн.долл., были подписаны в Габороне амери�
канским послом в Ботсване Кэтрин Канаван и ми�
нистром финансов Ботсваны – Баледзи Гаолатхе.

Это первые соглашения по закону об охране
тропических лесов в Африке. Закон об охране тро�
пических лесов дает возможность избранным раз�
вивающимся странам сократить долги перед
США, а эти средства пустить на защиту своих ле�
сов. Соглашение с Ботсваной стало 11 пактом по
списанию долгов США для защиты леса, заклю�
ченным администрацией Буша. Этому соглаше�
нию предшествовали договора с Белизом, Колум�
бией, Сальвадором, Гватемалой, Ямайкой, Пана�
мой (2), Парагваем, Перу и Филиппинами. Off�
shore.SU, 10.10.2006г.

Бразилия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Международная группа MeadWestvaco за�

ключила соглашение на получение и реализацию
продукции бразильского целлюлозно�картонного
комбината Klabin, где освоено производство лег�
кого мелованного коробочного картона высокого
качества с торговой маркой KlaFold.
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Трехслойный мелованный коробочный картон
KlaFold массой 220�275г./м2, который вырабаты�
вают из небеленой и беленой сульфатной целлю�
лозы, отличается высокой жесткостью, прочнос�
тью, белизной, гладкостью и хорошими печатны�
ми свойствами.

Использование легкого картона KlaFold для из�
готовления картонных коробок с многокрасочной
офсетной и глубокой печатью на картонажных
предприятиях группы MeadWestvaco обеспечивает
высокую скорость, производительность техноло�
гических линий, дает возможность сократить ко�
личество отходов, расход сырья и производствен�
ные затраты. RosInvest.Com, 30.5.2008г.

– Компания VCP разработала долгосрочную
программу увеличения производства в 2014г. то�
варной беленой сульфатной эвкалиптовой целлю�
лозы в Бразилии на 3 млн.т. в год до 4 млн.т. в год.

В первую очередь планируют построить, и в мае
2009г. ввести в действие целлюлозный завод Proje�
to Horizonte мощностью 1,3 млн. т./год в бразиль�
ском городе Tres Lagoas в штате Mfto Gross do Sul.
В этом штате компания VCP имеет плантации бы�
строрастущих деревьев эвкалипта общей площа�
дью 146200 га.

В 2011г. будет начато строительство завода про�
изводительностью 1,3 млн.т. в год беленой суль�
фатной эвкалиптовой целлюлозы в городе Losango
штат Rio Grande do Sul.

В 2007г. компания VCP намерена продать 1,1
млн.т. товарной беленой целлюлозы, выработан�
ной на заводе Jackerei (Бразилия), 83% целлюлозы
будет экспортировано в США. RosInvest.Com,
7.3.2008г.

– В Бразилии на целлюлозном заводе компа�
нии Jari Celulose проведена модернизация обору�
дования

В Бразилии в штате Пара проведена модерни�
зация оборудования технологической линии про�
изводства лиственной беленой сульфатной целлю�
лозы на заводе компании Jari Celulose (Monte
Dourado).

Во время останова предприятия на 25 дней усо�
вершенствованы вакуум�выпарная станция, уста�
новки древесно�подготовительного отдела, вы�
полнен ремонт турбогенератора, котлоагрегата,
насосов, сушильных цилиндров и другого обору�
дования. Стоимость работ 27 млн.долл.

Модернизация позволила увеличить произво�
дительность целлюлозного завода с 370 тыс. до 410
тыс.т. в год.

Для обеспечения предприятия древесным сы�
рьем компания Jari Celulose приобрела новые уча�
стки лесов в штате Пара и расширила площадь
плантаций быстрорастущих деревьев на 13 тыс. га.
RosInvest.Com, 6.3.2008г.

– Компания Paraibuna Embalagens разработала
проект стоимостью 8,5 млн.долл. установки КДМ
шириной 2850 мм на бразильской картонной фаб�
рике Juiz de Fora (Minas Gerais).

Пуск КДМ, который состоится во II кв. 2009г.,
позволит увеличить производительность предпри�
ятия до 144 тыс. т./год картона тест�лайнер, тарно�
го картона с белым покровным слоем и бумаги для
гофрирования.

На картонажной фабрике Sapucaia (Рио�де�
Жанейро) в нояб. 2007г. был введен в действие но�
вый гофроагрегат мощностью 96 тыс. т./год. Рабо�
чая скорость гофроагрегата 350 м./мин.

В 2006г. на фабрике Sapucuia установлена авто�
матизированная линия для производства 20 тыс.
ящиков/год из гофрированного картона с много�
красочной флексографской печатью. Линия имеет
4 печатные секции.

На создание предприятия компания Paraibuna
Embalagens инвестировала 17 млн.долл. Forest�
Market.ru, 16.1.2008г.

– Группа Klabin разработала проект стоимос�
тью 550 млн. евро расширения комбината Monte
Alegre в Бразилии. Проектом предусматривается
увеличение производительности с 700 тыс. до 1,1
млн.т. в год, в т.ч. 680 тыс.т. в год коробочного кар�
тона и 420 тыс.т. в год тарного картона крафтлай�
нер

С компанией Voith Paper был заключен кон�
тракт на поставку комплектного оборудования
КДМ производительностью 1100 т. в сутки коро�
бочного картона массой 170�390г./кв.м. Картон
будут использовать при изготовлении коробок с
многокрасочной печатью для упаковки молока,
соков и других жидких продуктов. Ширина сетки
КДМ 7300 мм, расчетная скорость 1000 м./мин.
Предусмотрены продольно�резательный станок и
линия упаковки рулонов.

50 млн. евро выделено на строительство цеха
эвкалиптовой ХТММ мощностью 140 тыс.т. в год
с использованием линии группы Andritz.

Установки для промывки, отбелки сульфатной
целлюлозы и оборудование древесно�подготови�
тельного отдела поставляет за 40 млн. евро компа�
ния Metso Paper.

Модернизация оборудования варочного отела,
вакуум�выпарной станции и цеха непрерывной
каустизации позволит увеличить выработку суль�
фатной целлюлозы до 2200 т. в сутки. Стоимость
оборудования Aker Kvaerner 19,5 млн. евро.

В проект включен монтаж утилизационной
энергетической установки для совместной выра�
ботки пара и электроэнергии за счет сжигания от�
ходов и биологического топлива. Производитель�
ность котлоагрегата 250 т. в час пара давлением 10
МПа и температурой 500 градусов. Ввод в действие
производственных мощностей запланирован на
окт. 2007г.

В состав группы Klabin входят 5 бумажных и
картонных фабрик общей мощностью 1,5 млн.т. в
год. В 2005г. объем реализации продукции Klabin
составил 1,16 млрд. евро. Журнал «Картон и гоф�
рокартон». Forest�Market.ru, 3.9.2007г.

– Компания Cenibra сообщила о 3% снижении
продаж в 2006г., до уровня 1,10 млрд.реалов по
сравнению с 1,13 млрд.Реалов (574 млн.долл.) в
2005г. Текущая выручка повысилась на 11%, с 223
млн. до 247 млн.Реалов, в то время как чистая при�
быль понизилась на 2% (со 176 млн. до 172 млн.Ре�
алов).

По оценке Cenibra, 10% усиление бразильского
реала по отношению к долл. снизило коммерчес�
кие доходы и чистую прибыль. «В прошлом году
средняя цена на целлюлозу повысилась на 8% в
долларовом эквиваленте, но рост курса Реала был
еще выше, поэтому наши финансовые результаты
не показали аналогичное увеличение», – сообщил
представитель Cenibra.

Фирма продала 939 тыс.т. целлюлозы в 2006г.,
что на 3% меньше, чем в 2005. Экспорт снизился
на те же 3% (с 904 до 875 тыс.т.), в то время как
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внутренние продажи повысились на 5% (с 62 до 64
тыс.т.).

Cenibra также сообщила о 3% снижении произ�
водства (с 967 до 936 тыс.т. в 2006г.). «Это сокра�
щение было результатом выполнения проекта рас�
ширения производства, который мы осуществили
в прошлом году, поскольку мы должны были за�
тратить время на тестирование и наладку нового
оборудования, а также на обучение персонала,» –
объяснил представитель компании. В 2007г. Ceni�
bra планирует произвести в общей сложности 1 143
тыс.т. целлюлозы.

Компания инвестировала 298 млн.долл. в тече�
ние 2005 и 2006г.г., чтобы увеличить объем выпус�
ка целлюлозы на заводе в Belo Oriente, район
Minas Gerais в юго�восточной Бразилии, на 200
000 тонн/год (до общего объема 1,14
млн.тонн/год). Фирма установила регенерацион�
ный котел, который способен сжигать до 3,5 тыс.т.
черного щелока в день и производить 505 т. пара в
час, а также печи по обжигу извести и линии по
подготовке щепы.

В одном только 2006г. Cenibra инвестировала
246 млн.долл. в проекты расширения и в приобре�
тение земельных участков, IT, лесоводство, логис�
тику и защиту окружающей среды. Компания, в
прошлом году обработавшая 20 тыс.га лесных пло�
щадей, установила два новых терминала в Италии
и новый склад в Portocel (Бразилии), увеличив об�
щий объем своих складских запасов с 157 до 220
тыс.т.

Cenibra снизила потребление воды на заводе в
Belo Oriente на 1% (с 52,8 куб.м/т. в 2005 до 52,1
куб.м/т. в 2006г.), сократила выбросы вредных ве�
ществ в атмосферу и сбросы в водные объекты.
Наконец, Cenibra подписала контракт для постав�
ки 9 млн.куб.м/месяц природного газа к 2008г. в
целях уменьшения загрязнения атмосферного
воздуха и снижения затрат на производство энер�
гии. Бумпром. Forest�Market.ru, 10.7.2007г.

Великобритания

Ïèëîìàòåðèàëû

По данным Eurostat, в I кв. 2008г. импорт строга�
ных и нестроганых хвойных пиломатериалов в

Великобританию сократился по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. на 33% – до 1,286
млн.куб.м. (в 2007г. по сравнению с 2006г. он увели�
чился на 4%). С янв. по март тек.г. импорт хвойных
пиломатериалов в Великобританию из крупнейших
стран – поставщиков снизился. Ввоз из других
стран ЕС сократился на 30% – до 1,133 млн.куб.м.,
из стран, не входящих в ЕС, – в 2 раза – до 152,474
тыс.куб.м. (в I кв. 2007г. – 297,489 млн.). Поставки
из Швеции уменьшились на 21% – до 485,377
тыс.куб.м., из Финляндии (тыс.т., в скобках –
тыс.куб. м.) – на 37 (до 218,422), из Латвии – на 39
(до 155,866), из Германии – на 27 (до 114,799), из
России – на 45 (до 91,481), из Канады – на 40 (до
50,152), из Ирландии – на 33 (до 41,896).

В первые 3 месяца тек.г. импорт нестроганых
хвойных пиломатериалов в Великобританию уме�
ньшился по сравнению с тем же периодом 2007г.
на 36% – до 0,956 млн.куб.м. и был на 2% ниже
уровня 2006г.

Резкое сокращение импорта хвойных пилома�
териалов в Великобританию в I кв. 2008г. было
связано с большим объемом закупок в аналогич�

ный период 2007г. Объем поставок оказался ниже
того же показателя 2006г.

Уменьшение ввоза в указанный период объяс�
няется сформировавшимся на британском рынке
излишком ресурсов как еловых, так и сосновых
пиломатериалов, что отразилось на уровне спроса.

В I кв. 2008г. импорт строганых хвойных пило�
материалов в Великобританию сократился по
сравнению с тем же периодом пред.г. на 25% – до
329,941 тыс.куб.м. В 2007г. данного вида древеси�
ны было ввезено на 29% больше, чем в 2006г. С
янв. по март 2008г. поставки из Скандинавии,
стран Балтии, а также из Канады существенно
снизились, из Германии и Австрии – повысились.
Импорт из других стран ЕС составил 321,091
тыс.куб.м., что на 20% ниже уровня аналогичного
периода пред.г. Поставки из Германии возросли
на 56% – до 57,492 тыс.куб.м., из Австрии – на
19% – до 17,414 тыс. Снизился импорт из Финлян�
дии (на 38% – до 46,824 тыс.куб. м.), Латвии (на
36% – до 32,315 тыс.), Эстонии (на 29% – до 12,730
тыс.), Канады (на 73% – до 5,063 тыс.), России (с
18,014 тыс. в I кв. 2007г. до 1,465 тыс. в тот же пе�
риод 2008г.). Поставки еловых строганых пилома�
териалов уменьшились на 17% – до 219,380
тыс.куб.м., сосновых строганых пиломатериалов
– на 31% – до 57,301 тыс., строганых пиломатери�
алов из древесины других хвойных пород – на 41%
– до 53,260 тыс.куб.м.

Импорт хвойных пиломатериалов в Великобританию, тыс.куб. м.

Янв.�март

2007г. 2008г.

Еловые пиломатериалы .......................................... 564,375............395,291

Швеция.................................................................... 193,278............166,306

Финляндия ................................................................ 93,205 .............62,363

Латвия.........................................................................87,775 .............58,150

Германия ................................................................... 43,764 .............42,561

Россия.........................................................................38,309 .............19,065

Австрия...................................................................... 26,458 .............11,587

Чехия ......................................................................... 10,096 ...............7,898

Канада ......................................................................... 9,371 ...............7,505

Литва............................................................................ 8,354 ...............5,678

Ирланди....................................................................я16,644 ...............4,778

Сосновые пиломатериалы ...................................... 449,977........... 302,021

Швеция.................................................................... 174,859............130,531

Финляндия .............................................................. 168,241............. 97,141

Латвия........................................................................ 39,601............. 18,123

Россия........................................................................ 17,530............. 17,275

Канада ......................................................................... 1,308 .............. 9,588

Германия ..................................................................... 4,100 .............. 8,921

Эстония ....................................................................... 5,528 .............. 5,266

Пиломатер. из древес. других хвойн. пород .......... 473,985 ...........258,394

Россия........................................................................ 91,951 .............53,676

Швеция ......................................................................76,661............. 52,958

Латвия........................................................................ 79,972............. 47,278

Канада ....................................................................... 54,973............. 27,996

Ирландия................................................................... 35,688............. 27,159

Финляндия ................................................................ 10,677............. 12,094

Чили........................................................................... 20,401............. 10,001

Бельгия ........................................................................ 5,160 .............. 6,514

Германия ................................................................... 71,780 .............. 5,825

Португалия.................................................................. 4,622 .............. 2,455

БИКИ, 11.9.2008г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– В IV кв. 2007г. импорт строганых и нестрога�

ных хвойных пиломатериалов в Великобританию
сократился по сравнению с аналогичным перио�
дом 2006г. на 9%. В I пол. 2007г. импорт увеличил�
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ся на 11%, в III кв. – на 7%. В общей сложности в
2007г. импорт хвойных пиломатериалов в Велико�
британию возрос по сравнению с 2006г. на 4% – до
7,537 млн.куб.м., при этом 83% продукции было
закуплено в странах ЕС. Основными поставщика�
ми выступали Швеция, Финляндия, Латвия и Рос�
сия, менее крупными – Германия, Канада и Авст�
рия.

По данным Eurostat, в 2007г. поставки хвойных
пиломатериалов в Великобританию из Швеции
сократились по сравнению с 2006г. на 10% – до
2,396 млн.куб.м., из Финляндии – на 4% – до 1,158
млн., из Латвии – на 16% – до 0,951 млн., из Рос�
сии – на 10% – до 0,709 млн. Импорт из Германии
увеличился на 200% – с 63,620 тыс.куб.м. в 2006г.
до 214,428 тыс. в 2007г., из Канады – более чем в 4
раза – с 86,314 тыс.куб.м. в 2006г. до 355,553 тыс. в
2007г.

Импорт строганых хвойных пиломатериалов в
Великобританию в 2007г. увеличился на 29%, в то
время как поставки нестроганых пиломатериалов
сократились на 2% – до 5,808 млн.куб.м. Импорт
нестроганых пиломатериалов из Швеции, Фин�
ляндии, Прибалтийских государств и России
уменьшился больше всего; из Швеции – на 16% –
до 1,722 млн.куб.м., из Финляндии – на 4% – до
0,888 млн.

В I пол. 2007г. британские импортеры заказали
больший объем пиломатериалов в Центральной
Европе и Канаде, поскольку опасались недоста�
точных поставок из Скандинавских и Прибалтий�
ских стран, как это уже было в 2006г. Во II кв.
2007г. на британский рынок поступили пиломате�
риалы из Канады и Центральной Европы, а также
не отгруженная в срок продукция из Северной Ев�
ропы. К середине 2007г. на британском рынке об�
разовался избыток еловых пиломатериалов, а к
концу года – излишек соснового пиловочника, в
результате чего импорт нестроганых хвойных пи�
ломатериалов до конца года был сокращен. В I кв.
2008г. также наблюдался избыток хвойных пило�
материалов.

В IV кв. 2007г. импорт строганых хвойных пи�
ломатериалов в Великобританию увеличился по
сравнению с тем же периодом предыдущего года,
однако не так существенно, как в первые три квар�
тала. По данным Eurostat, всего в 2007г. импорт
возрос на 29% – до 1,729 млн.куб.м., в первые три
квартала – на 35%. Крупнейшим поставщиком
выступила Швеция. Поставки из этой страны в
2007г. повысились на 11% – до 0,674 млн.куб.м.
Доля Швеции в общем объеме поставок строганых
хвойных пиломатериалов в Великобританию со�
кратилась с 45% в 2006г. до 39% в 2007г. Импорт из
Финляндии снизился на 3% – до 270,459
тыс.куб.м., из Латвии – на 13% – до 153,107 тыс.
Поставки из Германии увеличились до 233,834
тыс.куб.м. (в 2006г. – 32,371 тыс.), из Эстонии – на
78% – до 95,748 тыс., из Канады – на 221% – до
79,180 тыс., из Австралии – до 61,321 тыс. (в 2006г.
– 9,039 тыс.).

В 2007г. импорт строганых еловых пиломатери�
алов в Великобританию возрос на 26% – до 1,065
млн.куб.м., строганых сосновых пиломатериалов
– на 4% – до 324,078 тыс., строганых пиломатери�
алов из древесины других видов – на 84% – до
340,040 тыс. БИКИ, 22.5.2008г.

– По данным Eurostat, с янв. по сент. 2007г. им�
порт строганых и нестроганых хвойных пиломате�

риалов в Великобританию возрос по сравнению с
тем же периодом 2006г. на 7% – до 6,035
млн.куб.м. (в 2006г. – 5,63 млн.). В I пол. 2007г.
рост импорта составил более 11%, в III кв. 2007г.
темпы роста закупок замедлились. Поставки стро�
ганых пиломатериалов увеличились существенно,
в то время как поставки нестроганых пиломатери�
алов были лишь немногим выше уровня предыду�
щего года. В первые 9 месяцев 2007г. импорт пило�
материалов в Великобританию из Швеции, Фин�
ляндии и прибалтийских стран

сократился, из Германии, Австрии и Канады –
существенно возрос. Швеция осталась крупней�
шим поставщиком, хотя отгрузки из этой страны
уменьшились на 9% – до 1,878 млн.куб.м. (в 2006г.
– 2,061 млн.). Импорт из Финляндии снизился с
0,922 млн.куб.м. в 2006г. до 0,917 млн. в 2007г., из
Латвии – с 0,895 млн.куб.м. до 0,755 млн. (на 16%),
из Ирландии – с 310,994 тыс.куб.м. до 229,604 тыс.
(на 26%), из Эстонии – с 248,055 тыс.куб.м. до
147,020 тыс. (на 41%). Поставки из России возрос�
ли на 1% (с 0,592 млн.куб.м. в 2006г. до 0,601 млн.
в 2007г.), из Германии – со 137,579 тыс.куб.м. до
517,970 тыс., из Канады – с 62,753 тыс.куб.м. до
272,313 тыс., из Австрии – с 49,370 тыс.куб.м. до
167,530 тыс.

С янв. по сент. 2007г. импорт нестроганых пи�
ломатериалов в Великобританию увеличился до
4,692 млн.куб.м. (в период с янв. по сент. 2006г. он
составил 4,639 млн. куб. м.). В I пол. 2007г. импорт
возрос по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. на 5%. Крупнейшим поставщиком указан�
ной продукции выступала Швеция, однако отгруз�
ки из этой страны в первые 9 месяцев 2007г. сни�
зились на 16% – до 1,361 млн.куб.м. (в 2006г. –
1,62 млн.). Поставки из Финляндии с 0,714
млн.куб.м. за первые 9 месяцев 2006г. до 0,721 млн.
за тот же период 2007г., из России – с 0,549
млн.куб.м. до 0,566 млн. (на 3%). Импорт из Лат�
вии сократился на 17% (с 0,765 млн.куб.м. в 2006г.
до 0,635 млн. в 2007г.).

Поставки еловой древесины в Великобританию
в период с янв. по сент. 2007г. возросли на 1% – до
1,715 млн.куб.м., сосновой древесины – сократи�
лись на 7% – до 1,292 млн., других видов хвойных
лесоматериалов – увеличились на 8% – до 1,686
млн.

В I пол. 2007г. британские импортеры заказали
намного больше хвойной древесины, чем было не�
обходимо, поскольку опасались таких же, как в
2006г. проблем с поставками из скандинавских и
прибалтийских стран. Во II и III кв.х 2007г., во�
преки ожиданиям, спрос на пиломатериалы не по�
высился. Хотя хвойные пиломатериалы из стран
Северной и Центральной Европы, а также из Ка�
нады были завезены в достаточном объеме, реали�
зовать удалось лишь небольшое количество. На�
чиная с середины 2007г. британские импортеры
старались не заключать новые контракты.

Импорт строганых хвойных пиломатериалов в
Великобританию в I пол. 2007г. возрос по сравне�
нию с аналогичным периодом 2006г. на 39%. Дан�
ная тенденция продолжилась и в III кв.

2007г. По данным Eurostat, за первые 9 месяцев
2007г. британский импорт пиломатериалов в це�
лом увеличился на 35% – до 1,343 млн.куб.м. (с
янв. по сент. 2006г. – 0,991 млн.). Поставки из Гер�
мании, Австрии и Канады повысились существен�
но, из Финляндии, Латвии и России – сократи�
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лись. Импорт из Швеции возрос на 17% – до
516,675 тыс. куб.м. Доля Швеции в общем импор�
те хвойных строганых пиломатериалов в Велико�
британию снизилась с 45% в

2006г. до 38% в 2007г. Поставки из Финляндии
сократились на 1% – до 205,594 тыс.куб.м., из Лат�
вии – на 8% – до 119,838 тыс. Импорт из Германии
увеличился с 20,792 тыс.куб.м. в 2006г. до 178,024
тыс. в 2007г., из Эстонии – с 41,868 тыс.куб.м. до
76,059 тыс. (на 82%).

Импорт еловых строганых пиломатериалов в
Великобританию с янв. по сент. 2007г. увеличился
на 32% – до 821,697 тыс.куб.м., сосновых строга�
ных пиломатериалов – на 9% – до 242,153 тыс.,
других видов хвойных строганых пиломатериалов
– со 144,377 тыс.куб.м. в 2006г. до 278,755 тыс. в
2007г. БИКИ, 12.2.2008г.

– International Paper расширяет границы своего
долгосрочного партнерства с компанией Map
Merchant Group Ltd, начиная сотрудничество в
России.

Как сообщили в пресс�службе International
Paper, с 1 авг. текущего года Map Merchant Russia,
российское подразделение компании Map Group,
стал дистрибутором брендов компании Interna�
tional Paper – Svetocopy и Ballet.

Обладая 50�тыс.й клиентской базой, состоящей
из производителей печатной продукции, реклам�
ных агентств и конечных потребителей, Map Mer�
chant принадлежит к трем крупнейшим клиентам
компании International Paper в Европе. «Мы ус�
пешно сотрудничаем с компанией Map Group в те�
чение многих лет в большинстве Европейских
стран, – сказал региональный директор по прода�
жам и маркетингу компании International Paper
Торсен Ломар. – Это явилось одной из основных
причин начала сотрудничества в России».

Map Merchant также готов к началу сотрудни�
чества со своим крупным партнером на быстро
растущем рынке. «Мы обладаем богатым опытом
продаж бумаг International Paper в нескольких
странах, я уверен, что сотрудничество в России бу�
дет не менее успешным, – отметил гендиректор
ООО Map Merchant Энн Кук. – Мы с удовольстви�
ем добавим в портфель предлагаемой нами про�
дукции такие бренды как Svetocopy и Ballet.

Map Merchant Group, один из крупнейших ди�
леров бумаги в Европе с 25 участниками в 23 стра�
нах Европы, имеет штаб�кваритиру в Сурбитоне,
Суррей, Великобритания. Продажи компании в
2006г. составляли 1,438 млн. евро. В компании
Map работают 2515 сотрудников. Компания со�
трудничает с 50 тыс. клиентами по всему миру.

Корпорация International Paper, основанная в
1898г., является международной компанией�про�
изводителем немелованной бумаги и упаковки. Ее
основные рынки сбыта и производственные пло�
щадки расположены на территории Северной
Америки, Европы, России, Латинской Америки,
Азии и Северной Африки. Помимо предприятий
по производству немелованной бумаги и упаковки
в корпорацию входит компания Xpedx, крупней�
шая дистрибуторская сеть Северной Америки по
распространению печатных бумаг, канцелярских
товаров и оргтехники. Численность сотрудников
компании International Paper, штаб�квартира ко�
торой находится в Соединенных Штатах, состав�
ляет 54 тыс.чел. в более чем 20 странах. Компания
обслуживает своих покупателей по всему миру, а

объемы ежегодных продаж составляют 22
млрд.долл. International Paper сотрудничает с по�
купателями, экологическими, академическими,
общественными и правительственными организа�
циями, а также землевладельцами и лесозаготови�
тельными компаниями, для обеспечения ответст�
венного подхода к охране лесов, улучшения состо�
яния и продуктивности лесных земель и увеличе�
ния переработки своей продукции, пригодной для
повторного использования. Компания проводит
долгосрочную политику неиспользования древе�
сины из лесов, находящихся под угрозой исчезно�
вения. Бумпром. Forest�Market.ru, 29.8.2007г.

Венесуэла

ËÅÑÏÐÎÌ
– «Хекотек» заключил договор о поставке трех

линий сортировок для бревен в Венесуэлу. Парт�
нером в этой сделке стал агент по продажам «Хе�
котека» – фирма Scantec Industrieanlagen GmbH,
она является главным подрядчиком по поставкам
лесопильного оборудования для венесуэльской
фирмы Pdvsa (Petroleo de Venezuela).

Новые лесопилки воздвигаются большого ин�
дустриального г.Пуэрто Ордаз (Puerto Ordaz) не�
далеко от р.Оринико (Orinoco) на западе Венесуэ�
лы. Там 460 000 га государственного леса, засаже�
но карибской сосной (Caribbean pine). Строящие�
ся лесопилки могут переработать по 40 000 куб.м.
бревен за смену каждая. Одна из трех линий сор�
тировок бревен уже отправлена в Венесуэлу, ос�
тальные две ждут своей очереди на отправку. For�
est�Market.ru, 4.2.2008г.

Вьетнам

ËÅÑÏÐÎÌ
– Потребление бумаги во Вьетнаме составляет

в среднем от 10 до 15 кг. в год на душу населения (в
Германии – 253 кг.). Тем не менее внутренние
производители целлюлозы и бумаги до настояще�
го времени не могли полностью удовлетворить
внутренний спрос. В отрасли наблюдаются при�
знаки расширения. Многочисленные проекты
внутренних и иностранных инвесторов должны
решить проблемы удовлетворения не только теку�
щего спроса, но и его ожидаемого в ближайшем
будущем прироста.

По данным Вьетнамской ассоциации бумаги и
целлюлозы VPPA (Vietnam Paper and Pulp Associa�
tion), к 2010г. вьетнамская бумажная промышлен�
ность сможет полностью обеспечить внутренние
потребности, в то время как в 2007г. она могла
удовлетворить только 60% спроса. В наибольшей
степени ощущается нехватка высококачественных
товаров. По мнению представителей Вьетнамской
ассоциации бумажного производства VPA (Viet�
nam Paper�making Association), вьетнамским бу�
мажным продуцентам не хватает инвестиционно�
го капитала.

Положение в целлюлозной отрасли промыш�
ленности Вьетнама оценивается еще хуже, чем в
бумажной. Внутреннее производство обеспечива�
ет лишь У3 потребления в стране. В 2007г. во Вьет�
нам было импортировано 150 тыс.т. целлюлозы.
Из�за высокой зависимости от импорта возникает
ряд проблем. Большинство производителей в со�
ответствии с имеющимися в их распоряжении
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мощностями для дальнейшей переработки могут
обрабатывать лишь небольшие объемы целлюло�
зы, которые они приобретают на невыгодных ком�
мерческих условиях. Кроме того, отрицательное
влияние оказало повышение цен на мировом рын�
ке на 20%, которое наблюдалось с начала 2008г., а
также низкая эффективность производства.

Во Вьетнаме насчитывается более 300 неболь�
ших компаний – производителей целлюлозы и бу�
маги средней мощностью 3 тыс.т. в год. Большин�
ство предприятий являются частной собственнос�
тью. По данным Vietnam Industry Outlook 2006, го�
сударству принадлежат 28 предприятий. Крупней�
ший вьетнамский продуцент бумаги – государст�
венное предприятие Vietnam Paper Corporation
(Vinapimex), на которое приходится более 80%
всех бумажных производственных мощностей
страны. До сих пор большая часть предприятий
работает по устаревшим технологиям, отстающим
от современных на 10�20 или даже более лет. Тем
не менее некоторые компании, в т.ч. фирмы Bai
Bang и Tan Mai, принадлежащие Vinapimex, уже
сделали первые шаги к модернизации.

По оценкам Vinapimex, в ближайшие несколь�
ко лет ежегодный рост вьетнамского бумажного
рынка может составить 15%, главным образом,
благодаря увеличению внутреннего спроса и экс�
порта. Потребление упаковочной бумаги также су�
щественно возрастет. В 2006г. оно составило 580
тыс.т., из них 45% приходилось на импортную
продукцию.

Ввиду благоприятных перспектив развития
компания Tan Mai Paper Joint Stock Company вло�
жила 185 млн.долл. в строительство нового целлю�
лозно�бумажного завода годовой мощностью 200
тыс.т. бумаги и 130 тыс.т. целлюлозы в пров.
Кванг�Нгай. По данным Vietnam Investment
Review, необходимо получить еще несколько раз�
решений и санкций. На Tan Mai приходится 70%
всего выпуска газетной бумаги в стране. По мне�
нию VPPA, указанный выше проект станет реша�
ющим шагом на пути к снижению зависимости
вьетнамской промышленности от импорта. Не по�
следнюю роль при этом сыграл план министерства
промышленности, который предусматривает ин�
вестиции в целлюлозно�бумажную отрасль в 6
млрд.долл. до 2020г. Из них 5,4 млрд.долл. будут
направлены на расширение производственных
мощностей, остальная сумма – на вложения в
смежные производства.

Иностранные фирмы также принимают актив�
ное участие в развитии вьетнамской бумажной
промышленности. Крупнейший таиландский
продуцент бумаги Siam Cement Group (SCG) в
2007г. в пров. Бинх�Дуонг на юге Вьетнама начал
строительство завода по выпуску крафт�бумаги го�
довой мощностью 220 тыс.т. В данный проект бы�
ло вложено 220 млн.долл. Ввод в эксплуатацию на�
мечен на 2009г.; 70% выпуска будет поставляться
на внутренний рынок. Один из крупнейших по�
ставщиков гофрированного картона в Китай, гон�
конгская фирма Lee & Man, в ближайшем буду�
щем введет в эксплуатацию производственную ли�
нию во Вьетнаме (годовая мощность – 320 тыс.т.
гофрированного картона и 150 тыс.т. целлюлозы).

По данным Vietnam Investment Review, япон�
ские бумажные гиганты Sojitz Corporation и Oji
Paper планируют инвестировать 1,2 млрд.долл. в
компанию Danang, после чего вьетнамские мощ�

ности по выпуску целлюлозы увеличатся в 2 раза.
В то время как в 2007г. мощности вьетнамских
производителей составили 320 тыс.т. в год, только
этот новый японский завод будет выпускать 300
тыс.т. Ввод в эксплуатацию намечен на 2010г.

В последние несколько лет основным постав�
щиком бумаги и целлюлозы на вьетнамский ры�
нок была Индонезия (30�35% всех поставок цел�
люлозно�бумажной продукции). В бумажном сек�
торе основную роль играли Тайвань (15%) и Япо�
ния (15%). Из Германии поступало 5% всех поста�
вок бумаги в страну и 10% – целлюлозы. В резуль�
тате недостаточного производства целлюлозы и
ограниченного объема инвестиций в лесное хо�
зяйство в ближайшие несколько лет Вьетнам оста�
нется перспективным рынком сбыта для постав�
щиков макулатуры. Основными покупателями ма�
кулатуры являются 1 тыс. производителей карто�
на. 70�80% выпускаемого ими картона экспорти�
руется.

В результате развития вьетнамской бумажной
промышленности увеличивается импорт бумаго�
делательных машин. В начале 2008г. австрийская
группа Andritz продала компании Saigon Binh Dinh
Paper высокопродуктивную машину Tissue для
производства носовых платков и туалетной бума�
ги. В 2007г. финская компания Metso смогла про�
дать самую мощную в стране бумагоделательную
машину (годовая мощность – 400 тыс.т.). В то вре�
мя как на севере Вьетнама используется в основ�
ном китайское оборудование, на юге страны все
большую популярность приобретают машины из
Германии, Великобритании, Франции или Тайва�
ня. БИКИ, 20.9.2008г.

Гана

Ïèëîìàòåðèàëû

Страны, расположенные южнее пустыни Саха�
ры (Sub�Saharan Africa – SSA), занимают важ�

ное место в мировой торговле пшеном. В 2001�
05гг. стоимость экспорта из данного региона уве�
личивалась ежегодно на 12,6%, превышая темп
прироста мировых поставок (8,7%). Доля SSA в
общем экспорте за указанный период возросла с
8,1 до 10,3%. Основным покупателем продукции
из SSA выступали страны ЕС.

В отличие от стоимости экспорта, производ�
ство шпона в SSA сократилось, а в объеме эк�
спортных отгрузок не наблюдалось устойчивого
роста. Увеличение стоимости экспорта стимули�
ровалось повышением цен фрахтовых ставок и ро�
стом производства продукции более глубокой об�
работки. На развитие рассматриваемого рынка су�
щественное воздействие оказали также такие фак�
торы, как расширение спроса на сертифицирован�
ную продукцию, ограничение поставок древесины
mahogany, рост потребления в новых регионах, в
т.ч. менее известных видов изделий.

Древесный шпон представляет собой тонкий
слой основного сырьевого материала для фанеры,
и спрос на него зависит от выпуска и потребления
изделий фанерного производства. В отличие от
хвойной фанеры, которая используется в структур�
ном и коммерческом строительстве, твердая фане�
ра в основном предназначается для изготовления
мебели, полов, кабинетов и панелирования.

Структура производства и экспорта различных
видов шпона определяется географическим поло�
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жением поставщиков и климатическими усло�
виями. В 2005г. шпон из твердых пород древесины
составлял свыше 95% стоимости экспорта из стран
SSA, т.к. указанный вид древесных пород является
основным в их лесном балансе. Производство и
экспорт шпона в регионе концентрируются в стра�
нах западной части Центральной Африки и бас�
сейне р. Конго (включая Габон, Кот�д'Ивуар, Га�
ну, Камерун и Экваториальную Гвинею).

Несмотря на природные преимущества произ�
водства шпона в странах SSA, его выпуск здесь со�
кратился с 924 тыс.куб.м. в 2001г. до 893 тыс. в
2005г. Доля производства снизилась относительно
мирового выпуска с 11% в 2001г. (в количествен�
ном выражении) до 9,3% в 2005г.

Производственные мощности в отдельных странах SSA

характеризуются следующими данными, в тыс. куб. м.

Количество заводов Производство 

Габон...............................................................................8....................120,3 

Кот�д'Ивуар..................................................................19.......................274 

Гана.................................................................................8.......................300 

Камерун ..........................................................................1 .....................47,3 

Респ. Конго ...............................................................................................32 

ДРК.................................................................................6 ..........................1 

В 2005г. США, Канада и Китай выступали тре�
мя крупнейшими мировыми экспортерами дре�
весного шпона, аккумулируя 47% стоимости его
экспорта, составлявшей 2,4 млрд.долл. Китай, в
отличие от перечисленных выше стран, не входит
в число ведущих обладателей лесных ресурсов, но
восполняет их недостаток за счет импорта. Еже�
годный рост выпуска шпона в Китае в 2001�05гг.
составлял 24%, благодаря чему страна стала веду�
щим продуцентом данной продукции. Три страны
SSA – Габон, Кот�д'Ивуар, Гана входят в десятку
ведущих экспортеров шпона. В целом в 2005г. на
страны SSA приходилось около 15% мирового эк�
спорта данного изделия, на США (%) – 21, Кана�
ду – 18, Китай – 8, Малайзию – 5, прочие страны
– 34. В 2001�05гг. доля пяти стран SSA – Габона,
Кот�д'Ивуара, Ганы, Камеруна, Экваториальной
Гвинеи в экспорте шпона из SSA превышала 90%.

Распределение экспорта древесного шпона из стран SSA

2001 2002 2003 2004 2005

Всего, тыс.куб.м...............................905,3.....789,3 ..1281,1..1032,1 ....910,5 

� млн.долл.........................................221,1.....242,2....302,4....339,9 ....355,8 

Основные импортеры, млн.долл. 

ЕС .....................................................165,5.....172,4....224,6....259,4 ....284,6 

США ...................................................25,8 ......31,3......29,1 .....29,4......33,3 

Марокко ..................................................0 ........4,3........6,4 .......6,2........8,6 

Габон, тыс.куб.м. .............................255,6.....263,5 ....281,8....309,5 ....256,7 

� млн.долл...........................................38,4 ......57,1......79,1 ........98......97,5 

Основные импортеры, млн.долл.

ЕС .......................................................28,7 ......43,7.........61 ........79......79,7 

Марокко ..................................................0 ........4,2........6,1 .......6,1........8,5 

США........................................................5 ........4,9........4,8 .......6,1........4,6 

Кот�д'Ивуар, тыс.куб.м. .....................189.....113,4 ....117,3.......121 ....155,6 

� Млн.долл..........................................65,5 ......60,2......67,6 .....74,7......79,9 

Основные импортеры, млн.долл.

ЕС ..........................................................55 ......47,5......53,2 .....58,3......67,1 

США.....................................................2,4 ........3,5........3,5 .......4,4........6,5 

Румыния..................................................0 ........1,3........1,7 .......3,5...........4 

Гана, тыс.куб.м. ...............................234,3........179....342,5....457,5 ....184,7 

� млн.долл...........................................62,7 ......65,2......71,4 .....76,1......72,2 

Основные импортеры, млн.долл.

ЕС ..........................................................39 ......38,2.........44 .....41,6......42,9 

США ...................................................15,7 ......17,7......14,2 .....16,5......17,3 

Канада ..................................................2,3 ........3,1........3,3 .......4,6........3,6 

Камерун, тыс.куб.м. .............................62.....169,2....277,9 ........60.........66 

� млн.долл...........................................25,4 .........30......39,9 .....43,2......53,3 

Основные импортеры, млн.долл.

ЕС .......................................................20,9 .........25......34,1 .....38,6......49,2 

США.....................................................1,2 ........1,3........0,9 .......0,8........1,1 

Китай..................................................0,05 ........0,9........0,6 .......0,4........0,9 

Экв. Гвинея, тыс.куб.м......................23,7............�......25,5 .....36,3......38,4 

� млн.долл. ...........................................8,3 .........10......11,5 .....19,9......21,5 

Основные импортеры, млн.долл.

ЕС .........................................................8,1 ........9,3......10,7 .....19,2......20,5 

Китай.......................................................0 ........0,6........0,3 .......0,5........0,8 

США ...................................................0,02 ...........0........0,5 .......0,2........0,2 

В 2005г. 85% мирового импорта шпона со�
стояло из закупок изделий твердых пород дерева.
Крупнейшим рынком сбыта шпона из SSA остает�
ся ЕС (80% поставок в 2005г.). Несмотря на то, что
США значатся вторым покупателем шпона после
ЕС, американские закупки шпона в SSA являются
относительно небольшими и ориентированы на
южноамериканский регион.

Однако лесные ресурсы Африки в прибрежных
районах становятся все менее доступными, по�
скольку в отдельных регионах наблюдается тен�
денция к их истощению. Сужение производствен�
ной базы в ряде западноафриканских стран ча�
стично компенсируется переносом разработки
участков в отдельные внутренние районы, но с
несовершенной инфраструктурой, затрудняющей
экспортные операции (в частности, в Республике
Конго и Центрально�африканской Республике).
Согласно данным промышленных источников,
Габон, Камерун и Экваториальная Гвинея распо�
лагают достаточными лесными ресурсами для вы�
пуска шпона, в Гане и Кот�д'Ивуаре сырьевая база
слаба.

В странах SSA намечается тенденция к расши�
рению выпуска сертифицированной продукции,
предлагаемой на мировых рынках по повышен�
ным ценам. Усилия предпринимаются по двум на�
правлениям – по линии разработки специальной
сертификационной системы для африканских го�
сударств (под названием Pan African Forest Certifi�
cation); второй путь �сертификация частными
фирмами в Камеруне, Республике Конго и Гане,
отвечающая требованиям международных серти�
фикационных схем (например, Forest Stewardship
Council Certification).

Размер площадей лесных ресурсов в отдельных
странах сильно различается. В Габоне общие лес�
ные насаждения составляют 21,3 �25,8 млн. га. Вся
площадь эксплуатируется государством. Габон эк�
спортирует 90% производимого шпона. Здесь при�
няты меры по ограничению вывоза круглого леса с
целью расширения выпуска шпона и других видов
переработанной продукции. Большая часть эк�
спортной продукции из SSA, отгружаемой в Евро�
пу, предназначается для французского фанерного
сектора.

Эксплуатируемые лесные массивы в Кот�
д'Ивуаре колеблются от 7,1 млн. до 11,7 млн. га и
находятся под контролем государства или местных
администраций. В Кот�д'Ивуаре хорошо развита
перерабатывающая отрасль и прежде она была
крупнейшим поставщиком продукции глубокой
степени переработки. Ресурсы местных ценных
пород в стране уменьшились и производство шпо�
на перешло на переработку круглого леса, импор�
тируемого из других стран SSA. В Гане разрабаты�
ваемыми лесными посадками занято 2,7�6,3 млн.
га. Экспорт круглого леса запрещен. Углубленно�
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му развитию перерабатывающей промышленно�
сти способствуют хорошая транспортная система
и относительно стабильная политическая обста�
новка. Оценки площади лесных массивов в Каме�
руне варьируются от 13,3 млн. до 23,8 млн. га, в ос�
новном находящихся под контролем государ�
ственных органов. Политика по стимулированию
переработки древесины отражает стремление пра�
вительства ограничить экспорт коммерчески цен�
ных пород дерева.

Страны SSA, производящие шпон, следуют по�
литике, направленной на развитие национальной
деревоперерабатываю�щей промышленности. В
набор политических средств входят налоговые
схемы, запретительные меры в отношении эк�
спорта, преференциальный таможенный режим,
приватизация государственных лесных фирм.

БИКИ 21.7.2007г.

Германия

Äðåâåñèíà

Как сообщает Euwid, в I пол. 2007г. экспорт буко�
вого пиловочника из Германии вырос на 11% по

сравнению с тем же периодом прошлого года, при
этом отгрузки в Китай увеличились на 69%. В ре�
зультате доля Китая в немецких поставках достигла
49% против 32% в I пол. 2006г. Экспорт в Турцию по�
высился на 41%, в то время как многие азиатские
импортеры, такие как Тайвань, Япония и Малайзия,
сократили свои закупки. Понижательная тенденция
прослеживалась также в экспорте в страны ЕС: по
данным Федерального статистического управления,
доля указанного рынка сократилась до 46% с 61% в I
пол. прошлого года. Отгрузки в Швецию, являю�
щуюся основным покупателем букового пиловочни�
ка в Германии, упали на 32%. Уменьшился также
импорт Дании, Италии и Польши.

В 2006г. на страны ЕС приходилось 67% поста�
вок дубового пиловочника из Германии, однако за
I пол. тек.г. отгрузки в Евросоюз снизились на
28%, а его доля в экспорте указанного товара со�
кратилась до 62%. Уменьшились также китайские
закупки, на которые приходилось 25% всех отгру�
зок против 29% в тот же период прошлого года. За�
метные положительные сдвиги, хотя и с относи�
тельно низкой базы, произошли в отгрузках на ин�
донезийский и особенно на вьетнамский рынки.

Экспорт буковой деловой древесины в I пол.
2007г. увеличился на 10%, при этом в янв.�марте
был зарегистрирован 45% рост отгрузок. На фоне
общего увеличения показателей заметно умень�
шился экспорт в Швецию.

Экспорт пиловочника из твердых пород1), в тыс. куб. м.

Янв.�июнь

2006г. 2007г. Изм. (%)

Дубовый......................................................131,7 ............101,8 ...............�23

ЕС ................................................................87,9 .............63,2 ..............�28 

Дания ...........................................................20,4 .............18,5 ................�9 

Франция ......................................................17,8 ................12 ..............�33 

Бельгия ..........................................................5,4 ...............7,8 ................45 

Польша ........................................................10,1 ...............6,6 ..............�34 

Австрия ........................................................11,5 ...............5,4 ..............�53 

Швеция .........................................................8,3 ...............4,5 ..............�46 

Нидерланды ..................................................7,4 ...............3,9 ..............�48 

Италия ...........................................................3,6 ...............3,4 ................�5 

Испания ........................................................0,9 ...............0,6 ..............�31 

Китай ...........................................................38,1 .............25,3 ..............�34 

Вьетнам .........................................................2,4 ...............8,6 ..............259 

Индонезия .....................................................1,5 ...............2,7 ................83 

Буковый .....................................................456,3 ...........506,4 ................11 

ЕС .................................................................277 ...........230,5 ..............�17 

Австрия ........................................................90,8 .............96,5 ..................5 

Швеция ......................................................102,6 .............69,7 ..............�32 

Дания ...........................................................29,7 .............24,5 ..............�18 

Италия .........................................................31,8 .............18,7 ..............�41 

Польша ........................................................10,6 ...............6,1 ..............�43 

Бельгия ..........................................................2,9 ...............6,1 ................77 

Чехия .............................................................2,2 ...............4,2 ................90 

Франция ........................................................4,8 ...............3,4 ..............�29 

Нидерланды ..................................................1,2 ...............1,7 ................41 

Швейцария ...................................................1,7 ...............0,9 ..............�49 

Китай .........................................................146,9 ...........248,1 ................69 

Япония ...........................................................18 .............14,2 ..............�21 

Турция ...........................................................2,8 ..................4 ................41 

Малайзия ......................................................2,8 ...............1,8 ..............�33 

Индия ............................................................1,9 ...............0,6 ..............�68 

Тайвань .........................................................1,3 ...............0,4 ..............�70 

1) Товар №44039110 и 44039210: пиловочник диаметром от 15 см.

Экспорт буковой деловой древесины1), тыс. куб. м.

янв.�июнь

2006г. 2007г. Изме.,%

Всего ...........................................................118,3 ............130,3 .................10

ЕС ................................................................98,4 ..............113 ................15 

Австрия ...........................................................33 .............44,5 ................35 

Швеция .......................................................39,5 .............38,6 ................�2 

Бельгия ..........................................................7,1 .............23,1 ..............225 

Чехия .............................................................0,5 ...............2,7 ..............436 

Италия .........................................................12,4 ...............2,1 ..............�83 

Франция ........................................................1,3 ...............0,2 ..............�87 

Люксембург ...................................................0,5 ................од ..............�86 

Нидерланды ..................................................3,3 .............0,03 ..............�99 

Швейцария ...................................................5,9 ...............7,6 ................29 

Китай ...........................................................13,1 ..................9 ..............�31 

Япония ........................................................0,02 ...............0,2 ..............887 

1)Товар №44039290: прочие буковые лесоматериалы диаметром менее 15

см. 

Источник – Euwid.

По информации Euwid, во II кв. 2007г. импорт
строганых пиломатериалов в Германию суще�
ственно увеличился. Если показатели за I кв. сви�
детельствовали о 10% снижении закупок, по дан�
ным за I пол., импорт вырос на 26% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и достиг
247,6 тыс.куб.м. Опережающими темпами увели�
чивались закупки строганых пиломатериалов в
Восточной Европе, их объем вырос до 96,3
тыс.куб.м. с 72,6 тыс. в I пол. 2006г. Поставки осу�
ществлялись в основном из Польши и Чехии: на
эти две страны приходилось 76% отгрузок из ре�
гиона. Скандинавские поставщики увеличили эк�
спорт в Германию на 20% – до 92,45 тыс.куб.м.,
при этом 78% таких отгрузок осуществлялось из
Швеции. Крупным экспортером выступала Ав�
стрия, увеличившая объем своих поставок в Гер�
манию до 48,9 тыс.куб.м. с 35,7 тыс. в I пол. пред.г.

Немецким поставщикам строганых пиломате�
риалов пришлось активизировать свою экспорт�
ную деятельность, чтобы компенсировать потери,
понесенные в связи с зарегистрированным в I пол.
48% сокращением продаж в США. Поставки в
страны ЕС выросли на 159%, в т.ч. в Нидерланды
– на 275% и Великобританию – на 226%. Заметно
увеличились отгрузки в Скандинавию. Экспорт в
неевропейские страны, за исключением США,
увеличился на 46%. Хороших экспортных показа�
телей удалось добиться на китайском, пакистан�
ском и японском рынках. Закупки строганых пи�
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ломатериалов Японией, выступающей ведущим
азиатским импортером этого товара из Германии,
в I пол. тек.г. выросли на 47%. Тем не менее общий
объем экспорта снизился на 20%, или приблизи�
тельно на 290 тыс.куб.м. по сравнению с янв. –
июнем 2006г.

Внешняя торговля Германии строгаными пиломатериалами1), 

в тыс.куб.м.

янв.�июнь

2006г. 2007г. Изм. (%)

Импорт .......................................................197,2 ............247,6 .................26

ЕС ..............................................................183,8 ...........232,3 ................26 

Швеция .......................................................58,1 .............72,9 ................26 

Финляндия ..................................................16,7 .............16,3 ................�2 

Австрия ........................................................35,7 .............48,9 ................37 

Бельгия ..........................................................4,8 ...............1,3 ..............�73 

Эстония .......................................................10,8 ...............8,7 ..............�19 

Латвия ...........................................................2,8 ...............1,9 ..............�32 

Польша ........................................................23,6 ................38 ................60 

Чехия ...........................................................24,3 .............36,1 ................45 

Белоруссия ....................................................6,7 ...............2,9 ................60 

Россия ...........................................................2,7 ...............5,1 ................89 

Экспорт ....................................................1409,7 .........1121,2 ..............�20 

ЕС ..............................................................140,8 ...........364,4 ..............159 

Франция ...........................................................8 ................16 ................89 

Нидерланды ...................................................18 .............67,3 ..............275 

Италия .........................................................22,9 .............27,3 ................19 

Великобритания .........................................49,9 ...........162,9 ..............226 

Австрия ........................................................14,5 .............15,8 ..................9 

Бельгия ..........................................................7,2 .............12,5 ................75 

Польша ..........................................................8,6 .............18,1 ..............111 

Швейцария ..................................................10,5 .............12,1 ................15 

США ........................................................1186,6 ...........639,6 ..............�46 

Филиппины .................................................10,9 .............18,3 ................68 

Япония ........................................................36,7 ................54 ................47 

Австралия ......................................................8,8 ...............8,6 ................�3 

1) Товар №44071031, 44071033, 44071038. 

Источник – Euwid.

БИКИ, 8.11.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Pfleiderer объявил об отставании темпов стро�

ительства завода по производству плит MDF/HDF
в Подберезье (Новгородская обл). Из�за серьезно�
го отставания строительства от графика, вина за
которое возлагается на основного строительного
подрядчика, компания Pfleiderer AG применяет
положения о приостановке действия контрактов,
оговоренные в котрактах с поставщиками обору�
дования. Дальнейший график проекта будет опре�
делен после завершения очередного этапа строи�
тельства, не ранее конца 1 кв. 2009г.
RosInvest.Com, 7.11.2008г.

– Arctic Paper, один из ведущих европейских
производителей полиграфической бумаги, полу�
чил одобрение от немецкого Bundeskartellamt (Ан�
тимонопольный орган Германии) на приобрете�
ние Mochenwangen Papier GmbH. В начале сент.
Arctic Paper достигла соглашения с предыдущим
владельцем по приобретению бумагоделательной
фабрики из южной Германии.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы расти ор�
ганически и путем поглощения, – сказал генди�
ректор Arctic Paper Улле Грюндберг. – Приобрете�
ние Mochenwangen Papier – стратегический шаг,
направленный на усиление и развитие нашей по�
зиции на рынке». «Нашим следующим шагом яв�
ляется развитие торговой организации Mochen�
wangen при одновременной ее интеграции в нашу

собственную, – отметил Улле Грюндберг. – Мы
видим великолепный потенциал для увеличения
экспорта бумаги из Mochenwangen. Фабрика явля�
ется одной из крупнейших в Европе по производ�
ству бумаги для книг в мягкой обложке.»

Немецкая фабрика Mochenwangen Papier рас�
положена в земле Баден�Вюртемберг, вблизи
больших лесных массивов. На ней работает 190
чел., фабрика производит 115 тыс.т. бумаги в год.
Основными покупателями являются книжные ти�
пографии. Бумага продается под сильным брен�
дом Pamo.

«Благодаря этой сделке мы расширяем наш ас�
сортимент еще одним сильным брендом, – сказал
директор по продажам и маркетингу Arctic Paper
AB Ханс Карландер. – Это делает наше предложе�
ние более полным и мы усиливаем нашу поддерж�
ку клиентов».

Arctic Paper сегодня управляет шведскими бу�
магоделательными фабриками Arctic Paper
Munkedals AB и Arctic Paper Hafrestroms AB, а так�
же Arctic Paper Kostrzyn S.A. в Польше. В конце
сент. начались переговоры по закрытию фабрики
в Осенсбрюк, Швеция, которая на протяжении
многих лет показывала плохую рентабельность, и
по приобретению Grycksbo Paper AB возле Фалу�
на, Швеция. Необходимые документы по приоб�
ретению фабрики Grycksbo были поданы в соот�
ветствующие антимонопольные органы.

Arctic Paper – это одна из крупнейших европей�
ских компаний, производящих высококачествен�
ную бумагу. Главный офис компании расположен
в городе Gothenburg, Швеция. Компания владеет
фабриками в Швеции Arctic Paper Munkedals AB и
Arctic Paper Hafrestroms AB, а также Arctic Paper
Kostrzyn S.A в Польше. С приобретением Mochen�
wangen Papier Arctic Paper увеличивает свои произ�
водственные мощности до 700 тыс.т. в год. Прода�
жа бумаги осуществляется через представителей
компании во многих странах Западной, Централь�
ной и Восточной Европы. Продукция компании
Arctic Paper применяется в самых разнообразных
областях печати, например, при печати книг, рек�
ламных материалов или в офисной работе. RosIn�
vest.Com, 6.11.2008г.

– Экспорт ДСП из Германии в I пол. 2008г.
снизился до уровня аналогичного периода пред.г.
после значительного повышения в I кв. (на 9% –
до 345,5 тыс.куб. м.). В 2007г. отмечалось сокраще�
ние экспорта ДСП из Германии во всех кварталах.
По данным Федерального комитета статистики
Германии (г. Висбаден), экспорт ламинированной
древесностружечной плиты из Германии в I пол.
2008г. остался на уровне пред.г. – 502,5 тыс.куб.
м.; в I кв. он повысился на 5% – до 250,9 тыс.куб.м.
Отгрузки необработанной ДСП во II кв. тек.г. не�
значительно повысились по сравнению с первыми
тремя месяцами.

Отмечается замедление темпов роста экспорта
необработанной ДСП в Польшу. В то время как в I
кв. 2008г. поставки в Польшу увеличились в 3 раза,
в I пол. рост составил всего 51%. Экспорт необра�
ботанной ДСП в Чехию в I кв. повысился на 55%,
в первые 6 месяцев тек.г. – на 51%. Такой сущест�
венный рост экспорта в Польшу и Чехию можно
объяснить тем, что в I кв. пред.г. отгрузки в эти
страны значительно сократились по сравнению с
тем же периодом 2006г. Данный факт должен учи�
тываться также при оценке итогов всего пол. Не�
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смотря на рост, экспорт необработанной ДСП в
Польшу и Чехию в I пол. 2008г. был существенно
ниже уровня того же периода 2006г. (с янв. по
июнь 2006г. экспорт в Польшу составил 181
тыс.куб.м., в Чехию – 53,1 тыс.).

Понижательная тенденция, наблюдавшаяся в
экспорте необработанной ДСП из Германии в Да�
нию и Австрию, продолжилась и в I кв. 2008г. По�
ставки в Великобританию также существенно
снизились в I пол. 2008г., несмотря на то, что в I
кв. они оставались на уровне аналогичного перио�
да пред.г. Экспорт во Францию в I кв. повысился
на 21%, в I пол. – сократился на 5%. Экспорт в
Италию продолжал расти быстрыми темпами: в I
кв. он увеличился в 3 раза, в I пол. – в 2 раза.

Экспорт ламинированной ДСП снизился по
сравнению с I кв.м, причем по всем направлени�
ям. Относительно высокие в начале года темпы
роста экспорта в Великобританию и Францию к
концу I пол. существенно снизились. Поставки в
Данию и Швецию продолжали сокращаться. Экс�
порт в Бельгию в I кв. уменьшился, однако в кон�
це I пол. возрос.

Повышение импорта необработанной ДСП в
Германию продолжилось. В I кв. 2008г. импорт
увеличился по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. на 11%, в первые 6 месяцев – на 19%, в
результате чего объем закупок превысил уровень I
пол. 2006г. (264,5 тыс.куб. м.). Импорт ламиниро�
ванной древесно�стружечной плиты в Германию с
янв. по июнь 2008г. возрос по сравнению с тем же
периодом 2007г. на 39% – до 398,5 тыс.куб.м. (с
янв. по июнь 2006г. – 391,2 тыс.). БИКИ,
1.11.2008г.

– По данным Федерального комитета статис�
тики (г. Висбаден), во II кв. 2008г. экспорт нестро�
ганых хвойных пиломатериалов из Германии воз�
рос по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. на 16% – до 1,5 млн.куб.м., в I пол. 2008г. –
на 16% – до 2,94 млн. Стоимость экспорта хвой�
ных пиломатериалов повысилась на 4% – до 495,8
млн. евро, при этом средний доход от экспорта,
наоборот, снизился на 10% – до 168,5 евро за
куб.м. Отгрузки еловых пиломатериалов увеличи�
лись на 12% – до 2,4 млн.куб.м., сосновых пилома�
териалов – на 21% – до 231 тыс., пиломатериалов
из древесины других хвойных пород – на 63% – до
240,1 тыс.

Импорт хвойных пиломатериалов в Германию
во II кв. 2008г. сократился по сравнению с тем же
периодом 2007г. на 12% – до 0,786 млн.куб.м., в I
пол. 2008г. – на 18% – до 1,418 млн. Стоимость
импорта хвойных пиломатериалов уменьшилась
на 22% – до 289,1 млн. евро. Импорт еловых пило�
материалов снизился на 15% – до 1,027
млн.куб.м., сосновых пиломатериалов – на 14% –
до 168,5 тыс., пиломатериалов из древесины дру�
гих хвойных пород – на 32% – до 222,4 тыс.

Экспорт хвойного пиловочника из Германии в
I кв. 2008г. возрос по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. на 9%, однако резко сократился во II
кв. По данным Федерального комитета статистики
(г. Висбаден), с апреля по июнь 2008г. из Герма�
нии было экспортировано 0,86 млн.куб.м. хвойно�
го пиловочника, что на 18% ниже уровня II кв.
2007г. Отгрузки в Австрию, которая является
крупнейшим покупателем хвойного пиловочника
из Германии, во II кв. тек.г. уменьшились на 26%
– до 469,8 тыс.куб.м., в Чехию – на 40% – до 20,7

тыс., в республику Корея – на 46% – до 42,8 тыс. В
то же время возросли поставки во Францию – на
70% – до 121,9 тыс.куб.м., в Швецию – с 15,9
тыс.куб.м. во II кв. 2007г. до 39 тыс. во II кв. 2008г.

В I пол. 2008г. экспорт хвойного пиловочника
из Германии сократился на 6% – до 1,85
млн.куб.м. Отгрузки в Австрию уменьшились на
21%, в результате чего доля поставок в Австрию в
общем экспорте хвойного пиловочника из Герма�
нии составила 55% (в I пол. 2007г. – 66%). Экспорт
во Францию, наоборот, повысился на 89% – до
219 тыс.куб.м., его доля в общем экспорте хвойно�
го пиловочника из Германии увеличилась до 12%
(в I пол. 2007г. – 6%). Республика Корея осталась
крупнейшим неевропейским покупателем гер�
манского хвойного пиловочника; отгрузки в эту
страну повысились с 92,7 тыс.куб.м. в I пол. 2007г.
до 108,6 тыс. в янв. – июне 2008г.

Импорт хвойного пиловочника в Германию в I
кв. тек.г. сократился по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. на 53%, во II кв. – на 23% – до
561,6 тыс.куб.м. Особенно сильно во II кв. умень�
шился импорт из России – на 94% – до 6,4
тыс.куб.м. В этот же период отмечался существен�
ный рост поставок из Чехии – до 194 тыс. против
146,2 тыс.куб.м. во II кв. 2007г. БИКИ, 21.10.2008г.

– Компания Bosch сообщила о расширении
собственного упаковочного подразделения за счет
приобретения немецкого производителя тары
Paal, ежегодный оборот которой составляет 26
млн. евро. Поглощение Paal позволит Bosch увели�
чить объем производства упаковки и расширит ее
ассортимент.

Компания Paal, основанная в 1964г., занимает�
ся производством бумажной и картонной упаков�
ки для пищевых продуктов и косметики. Штат
предприятия – 200 чел. Как сказал исполнитель�
ный директор Paal Клаус Паал, сделка позволит
компании выйти на новые рынки и обновить ис�
пользуемые на предприятии технологии. Оборот
компании Bosch, в которой работает 4 тыс. 460
чел., в 2007г. составил 650 млн. евро.
RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– В первые три месяца 2008г. импорт фанеры
из хвойной древесины в Германию резко возрос
после сокращения на 8% в 2007г. По данным Не�
мецкого федерального статистического офиса (г.
Висбаден), в период с янв. по март 2008г. поставки
фанеры из хвойной древесины в Германию увели�
чились по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. приблизительно на 20%. С одной стороны,
крупнейшие поставщики фанеры из хвойной дре�
весины, а именно Бразилия, Финляндия и Фран�
ция, с начала тек.г. увеличили объем отгрузок. С
другой стороны, поставки фанеры из Китая и Рос�
сии сократились по сравнению с 2007г. Импорт из
Бразилии в Германию в I кв. 2008г. возрос по срав�
нению с тем же периодом пред.г. на 24%; в 2007г.
рост составил 37%. Таким образом, доля поставок
из Бразилии в I кв. 2008г. в общем импорте фане�
ры из хвойной древесины в Германию достигла
64% (в I кв. 2007г. �62%). Поставки из Финляндии
возросли на 31%, из Франции – на 46%.

В пред.г. отмечалось повышение импорта из
Финляндии и сокращение – из Франции. Постав�
ки из Чили в I кв. 2008г. возросли существенно – с
0,682 тыс.куб.м. в I кв. 2007г. до 2,499 тыс.

Импорт фанеры из древесины твердых пород в
2007г. возрос по сравнению с 2006г. на 5%, а в I кв.
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2008г. по сравнению с тем же периодом 2007г. – на
10%. Поставки из Финляндии в первые три месяца
тек.г. повысились на 17%, из Китая – на 4%, из
Бразилии – на 63%. Импорт из России сократился
на 17% (в 2007г. он возрос на 17%), из Белоруссии
– на 70%, с Украины – на 32%.

В первые три месяца 2008г. импорт фанеры из
тропической древесины сократился приблизи�
тельно на 3%. В то же время поставки из Испании,
которые в 2007г. увеличились на 51%, в I кв. 2008г.
выросли на 8%. Импорт из Италии в I кв. тек.г. по�
высился незначительно, в то время как в 2007г.
рост составил 75%. Поставки из Китая в первые
три месяца 2008г. уменьшились на 61% (в 2007г. –
возросли на 71%). БИКИ, 6.9.2008г.

– Компания UPM сообщила, что в связи с по�
прежнему низким уровнем спроса на высококаче�
ственную бумагу на европейском рынке, решено
не возобновлять работу соответствующей линии
на бумажном заводе в Дерпене в Германии по
крайне мере до конца тек.г.

В апр. UPM уже продлевала простой линии по
производству высокосортных бумаг мощностью
200 тыс.т. в год. Высокие цены как на сырье, так и
на конечную продукцию приводят к снижению
спроса, которое отмечается с начала года. Пер�
спективы бизнеса выглядят по�прежнему безрадо�
стно, учитывая грядущее повышение акцизов на
экспорт древесины из России.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются
по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки. RosInvest.Com,
4.9.2008г.

– Финская компания UPM приняла решение
продлить временную остановку комбината по вы�
пуску высококачественной бумаги в Германии,
сообщила компания. Такое решение принято в
связи с падением спроса на высококачественную
бумагу и перепроизводства. Производственная
мощность бумагоделательной машины №2 состав�
ляет 200 тыс.т. высококачественной бумаги в год.

В апр. 2008г. UPM объявила о временной оста�
новке комбинатов по выпуску высококачествен�
ной бумаги в Центральной Европе сроком от од�
ного до трех месяцев в связи с плохой рентабель�
ностью некоторых предприятий. RosInvest.Com,
21.8.2008г.

– Компания Weyerhaeuser завершила продажу
бизнеса по производству упаковки компании
International Paper за 6 млрд.долл. наличными, со�
общила Weyerhaeuser. Значительную часть полу�
ченных от продажи средств компания намерена
направить на погашение долга.

Сделка включает девять заводов по выпуску
упаковочного картона, 72 упаковочные площадки,
10 заводов по выпуску специальной упаковки, че�
тыре предприятия по выпуску бумажных мешков
и 19 площадок по переработке макулатуры. В ре�

зультате сделки 14 тыс. служащих перейдут из
Weyerhaeuser в International Paper. RosInvest.Com,
5.8.2008г.

– Германский концерн Pfleiderer AG инвести�
рует 144 млн. евро в строительство нового завода
по производству древесноволокнистых плит
(ДВП) под Великим Новгородом, сообщил источ�
ник в новгородском представительстве компании.
«Новый завод будет расположен в поселке Подбе�
резье рядом с действующим предприятием Pflei�
derer AG, которое производит древесностружеч�
ные плиты (ДСП)», – сказал собеседник агентст�
ва.

Закладка первого камня на стройплощадке но�
вого российского предприятия Pfleiderer AG со�
стоится в понедельник в 18.00. «Предполагается,
что в закладку будет вмонтирована на счастье зо�
лотая монета Центробанка РФ», – добавил собе�
седник.

Ожидается, что в III кв. 2009г. будет завершено
строительство первой очереди завода с годовой
мощностью 500 тысяч куб.м. необработанных
ДВП, которые используются в мебельной промы�
шленности и в строительстве. Пользующиеся по�
вышенным спросом древесноволокнистые плиты
будут производиться из маловостребованных в на�
стоящий момент низкосортной древесины и отхо�
дов лесозаготовки.

По информации компании, дальнейшее разви�
тие нового новгородского предприятия будет свя�
зано с «облагораживанием» продукции – нанесе�
ние покрытия на необработанные плиты (ламини�
рование) и их раскрой на различные размеры.
Кроме этого, на заводе под Великим Новгородом
компания намеревается производить ламиниро�
ванное напольное покрытие для жилых и нежилых
помещений на основе высокоплотных плит, кото�
рое широко используется во всем мире.

Продукция Pfleiderer AG будет поставляться
как российским, так и зарубежным потребителям.
По расчетам компании, современные потребнос�
ти только российского рынка составляют 1
млн.куб.м. ДВП в год. Как считают строители
предприятия, запуск нового российского завода
может стать толчком для развития лесопереработ�
ки в РФ. Новый завод предоставит 350 рабочих
мест.

Компания Pfleiderer AG, созданная в Германии
в 1894г., в данное время является одним из основ�
ных в мире поставщиков мебельных плит. Кон�
церн имеет 23 завода в странах Европы и Америки.
Первый российский завод концерна Pfleiderer AG,
производящий ДСП, был запущен в новгородском
поселке Подберезье в сент. 2006г. Он ежегодно пе�
рерабатывает 0,7 млн.куб.м. осины, которая до
этого момента шла, главным образом, в отходы.
РИА «Новости», 13.7.2008г.

– Уменьшение немецкого экспорта и импорта
ДСП, которое наблюдалось в первые 9 месяцев
2007г., продолжилось и в IV кв. С окт. по дек.
2007г. несколько стабилизировался только экс�
порт ДСП с мелами�новым покрытием

По данным Немецкого федерального статисти�
ческого офиса (г. Висбаден), в 2007г. экспорт не�
обработанной древесно�стружечной плиты из
Германии сократился по сравнению с пред.г. на
21%. В I пол. отгрузки уменьшились на 14%, а за
первые 9 месяцев – на 17%.
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Экспорт необработанной ДСП в Польшу в
2007г. снизился на 27%, в Чехию – на 17%. Отгруз�
ки в Данию в I кв. 2007г. увеличились по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. на 6%, одна�
ко уменьшились на 16% в I пол. и на 23% за первые
три квартала. Всего в 2007г. экспорт необработан�
ной ДСП из Германии в эту страну сократился на
25%. Отгрузки в Австрию в прошлом году умень�
шились на 26%, в первые 9 месяцев 2007г. – на
22%. Поставки в Великобританию, Швейцарию и
Францию возросли по сравнению с 2006г.; все же
к концу года отмечалось замедление темпов роста
отгрузок.

Экспорт ДСП с меламиновым покрытием в
2007г. сократился на 6%: в I кв. снижение состави�
ло 18%, в I пол. – 8%, в первые 9 месяцев – 7%. От�
грузки в Нидерланды и Данию, которые выступа�
ют крупнейшими покупателями ДСП из Герма�
нии, уменьшились в первые 9 месяцев 2007г., од�
нако стабилизировались в IV кв. Экспорт в Вели�
кобританию в первые 9 месяцев 2007г. сократился
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. на
14%, а за весь 2007г. – на 9%; во Францию – на
25% в первые 9 месяцев и 17% – за весь год.

Импорт необработанной древесностружечной
плиты в Германию в первые 9 месяцев 2007г.
уменьшился по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. на 3%, в целом за 2007г. – на 15%. По�
ставки из Австрии и Чехии в 2007г. существенно
повысились, хотя темпы роста в IV кв. были ниже,
чем в первые три квартала Импорт из Франции в
первые 9 месяцев 2007г. уменьшился на 1%, а за
весь год – на 21%. Сокращение поставок из Бель�
гии составило соответственно 38% и 40%. БИКИ,
24.6.2008г.

– Представители Немецкой ассоциации цел�
люлозно�бумажной промышленности (VDP) ис�
пытывали определенные сложности с прогнози�
рованием ситуации в этой отрасли страны в 2008г.
По их мнению, упаковочный сектор должен про�
должать развиваться уверенными темпами, а сек�
тор графической бумаги стабилизироваться, одна�
ко в целом производители бумаги смогут получить
прибыль только в том случае, если им удастся ком�
пенсировать расходы на электроэнергию.

Ситуацию в целлюлозно�бумажной промыш�
ленности Германии можно охарактеризовать как
напряженную. Правительства стран�конкурентов
предъявляют своим производителям намного ме�
нее жесткие требования в вопросах охраны окру�
жающей среды и налогообложения. В Китае и
Южной Америке активно создаются новые произ�
водственные мощности. В перспективе эти страны
смогут не только полностью удовлетворить внут�
ренний спрос, но и существенно увеличить экс�
порт целлюлозно�бумажной продукции.

VDP неоднозначно оценивает ситуацию на
рынке целлюлозно�бумажной продукции Герма�
нии. Производство бумаги в 2007г. увеличилось.
Поставки графической бумаги возросли на 2%,
упаковочной бумаги – на 3%, санитарно�гигиени�
ческой бумаги – на 6%, специальной бумаги –
снизились на 3%. В целом производство и прода�
жи бумаги и картона в Германии в 2007г. выросли
на 2%, при этом коэффициент утилизации повы�
сился с 95 до 97%. Объем поставок увеличился на
4%. Продажи за границу в 2007г. остались на неиз�
менном уровне. Экспорт в Восточную Европу воз�
рос на 3%, в Западную Европу – остался на преж�

нем уровне, объем отгрузок в другие регионы со�
кратился на 7%.

Доходы от продаж бумаги в 2007г. возросли на
6% – до 14,9 млрд. евро, по данным VDP, проду�
центы обеспокоены снижением эффективности в
отрасли. Отрицательное влияние на немецкую
целлюлозно�бумажную промышленность оказы�
вает увеличение затрат на сырье и электроэнер�
гию, из�за чего многие производители вынуждены
повышать цены на готовую продукцию. В странах
ЕС ощущаются излишки производственных мощ�
ностей, что приводит к обострению конкуренции
между продуцентами.

В 2007г. цены на целлюлозу в Германии повы�
сились на 130 долл. – до 880 долл. за т., а цены на
три основных сорта восстановленной бумаги вы�
росли на 30%. Потребление этих сортов бумаги
было выше уровня 2006г.: немецкие бумажные фа�
брики израсходовали в 2007г. 15,78 млн.т. восста�
новленной бумаги, что на 3,4% больше, чем в
пред.г.; потребление целлюлозы увеличилось на
1,9% – до 5,14 млн.т., механической целлюлозы –
сократилось на 4% – до 1,64 млн.т. Для энергоем�
ких отраслей промышленности в ближайшем бу�
дущем ситуация может существенно усложниться:
в янв. 2008г. Европейская комиссия представила
новый пакет мер по защите климата, который нач�
нет осуществляться с 2013г. и предусматривает
эмиссию сертификатов производственной дея�
тельности. В результате производство бумаги в Ев�
ропе станет невыгодным. Целью предлагаемых
мер является увеличение к 2020г. доли возобнов�
ляемых источников энергии в общем объеме ее
потребления до 20%. В этой связи особое значение
приобретет так называемая твердая биомасса, пре�
имущественно древесина. Однако в качестве энер�
гетического сырья можно использовать и бумагу.
По прогнозам VDP, к 2020г. нехватка бумажной
продукции может стать существенной, если не бу�
дут найдены какие�либо другие альтернативы.
БИКИ, 10.6.2008г.

– По данным Федерального статистического
агентства (г.Висбаден), в 2007г. импорт фанеры из
древесины твердых пород в Германию увеличился
по сравнению с пред.г. на 5% – до 671,217 тыс.
куб.м. 31% импорта пришлось на поставки из КНР
(в 2006г. – 23%). В первые 6 месяцев 2007г. импорт
из Китая возрос на 53%, всего в течение года – на
45% – до 206,202 тыс. куб.м. Другими крупными
поставщиками фанеры выступали Финляндия и
Россия. Закупки в Финляндии увеличились на 8%
– до 132,124 тыс.куб.м., что составило 20% всего
импорта фанеры в Германию в 2007г. (в 2006г. –
19%). ВI пол. 2007г. поставки фанеры из Финлян�
дии возросли по сравнению с тем же периодом
2006г. на 53%, во II пол. 2007г., наоборот, сократи�
лись. Импорт фанеры из России во II пол. 2007г.
также был намного ниже уровня аналогичного пе�
риода пред.г., хотя в I пол. 2007г. возрос на 33%.
Всего в течение 2007г. поставки фанеры из России
в Германию увеличились на 17% – до 126,471
тыс.куб.м., что составило 19% всего импорта фа�
неры в Германию (в 2006г. – 17%). Поставки фа�
неры из Бразилии в 2007г. возросли на 63%, из
Италии, Латвии и Польши – снизились на 55, 33 и
24% соответственно.

Импорт фанеры из хвойной древесины в Гер�
манию в 2007г. сократился по сравнению с пред.г.
на 8% – до 477,235 тыс.куб.м., янв.�сент. 2007г. –
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на 4%. Поставки из Бразилии увеличились на 37%
– до 258,918 тыс.куб.м., из Финляндии – на 3% –
до 62,291 тыс., из России и Китая – уменьшились
на 30 и 31% соответственно. Основной причиной
снижения импорта фанеры из России стала огра�
ниченность ресурсов российской хвойной древе�
сины. В случае с импортом хвойной древесины из
Китая основную роль сыграло существенное сни�
жение спроса в Германии в пред.г. В 2007г. основ�
ными поставщиками фанеры из хвойной древеси�
ны выступили Бразилия (54% всего импорта, в
2006г. – 36%) и Финляндия (13% всего импорта, в
2006г. – 12%). Импорт из Чили возрос с 1,755
тыс.куб.м. в 2006г. до 7,244 тыс. в 2007г.

Поставки фанеры из тропической древесины в
Германию существенно возросли в IV кв. 2007г. В
2007г. импорт повысился на 11% – до 139,542
тыс.куб.м., при этом за первые три квартала он
увеличился по сравнению с аналогичным перио�
дом 2006г. на 8%. Поставки из Испании, Италии и
Китая в 2007г. существенно возросли, из Индоне�
зии – снизились. Доля поставок из Испании в об�
щем импорте фанеры из тропической древесины
увеличилась с 21% в 2006г. до 29% в 2007г., из Ин�
донезии – снизилась с 36% в 2006г. до 22% в 2007г.
Импорт из Италии в 2007г. возрос по сравнению с
пред.г. на 75%, из Китая – на 71% (в I пол. 2007г. –
на 237%). БИКИ, 5.6.2008г.

– Мировой производитель спортивной одежды
Adidas рассчитывает, что объем продаж торговых
марок Adidas и Reebok в России превысит 1 млрд.
евро в 2009г., сообщил гендиректор представи�
тельства Adidas Group в России и СНГ Мартин
Шенкланд на пресс конференции во вторник.

По словам председателя совета директоров и
CEO Adidas Group Герберта Хайнера, оборот груп�
пы растет в среднем на 10�15% в год, в то время как
продажи в России ежегодно растут в полтора раза.
К 2010г. Россия и страны СНГ станут крупнейшим
по объему рынком Европы, рассчитывает Г.Хай�
нер.

В I кв. 2008г. объем продаж Adidas Group в Ев�
ропе вырос на 12% без учета изменения валютных
курсов. В России и странах СНГ, продажи увели�
чились более чем на 50%, сообщил глава компа�
нии. По его оценкам, в 2008г. группа вдвое опере�
дит ближайшего конкурента по доле рынка спор�
тивных товаров в России и СНГ.

Производитель спортивных товаров планирует
в 2008г. открыть 290 новых магазинов в РФ, 120 из
которых будут монобрендовыми бутиками Reebok,
а 170 – Adidas.

К началу 2008г. компании принадлежало 460
магазинов, из которых, по словам директора по
маркетингу Adidas в России и СНГ Дмитрия Би�
невского, 70�80 точек развивают франчайзинго�
вые партнеры.

Остальные магазины входят в собственную
дистрибуторскую сеть Adidas. Adidas Group – один
из мировых лидеров индустрии спортивных това�
ров выпускает продукцию под тремя основными
брендами – Adidas, Reebok и TaylorMade�adidas
Golf. Штаб�квартира компании расположена в
Херцогенаурахе, Германия. Объем продаж группы
в 2007г. составил 10, 3 млрд. евро, чистая прибыль�
551 млн. евро. Interfax, 20.5.2008г.

– В дек. 2007г. доходы в деревообрабатываю�
щей промышленности Германии существенно
снизились по сравнению с тем же периодом

пред.г. практически во всех секторах – в целом на
16,5% – до 1,050 млрд. евро (не считая мебельной
промышленности). С учетом товарооборота ме�
бельного сектора, который уменьшился на 3,2%,
снижение продаж в отрасли составило 8,8% – до
2,779 млрд. евро. Наибольшее сокращение продаж
наблюдалось в секторе строительных материалов
– на 28,2% (в предыдущие несколько месяцев в
нем также отмечалось снижение доходов). В сек�
торе древесных плит в дек. 2007г. сокращение про�
даж составило 7,5%, несмотря на то, что в конце
нояб. наблюдалось их незначительное увеличение.
В лесопильной промышленности товарооборот
уменьшился на 7,5%, в упаковочном секторе –
увеличился на 15,7%.

За 2007г. зафиксировано увеличение товаро�
оборота в отрасли на 6,1% – до 38,152 млрд. евро
(включая нескорректированные данные о прода�
жах в мебельной промышленности), несмотря на
то, что темпы роста в течение года продолжали по�
нижаться. Если не учитывать товарооборот в ме�
бельной промышленности, то увеличение выруч�
ки составило 6,6% – до 15,201 млрд. евро. Сокра�
щение продаж отмечалось только в секторе строи�
тельных материалов (на 1,2%), увеличение – в сек�
торах древесных плит (на 13,6%) и лесопильном
(на 5,2%), а также в упаковочной промышленнос�
ти (на 29,6%). Доходы повысились, главным обра�
зом, в результате укрепления цен. БИКИ,
17.5.2008г.

– В Германии на картонной фабрике SCA
(Aschaffenburg) завершена модернизация картоно�
делательной машины (КДМ), которая позволит
увеличить производительность технологической
линии до 350 тыс.т. в год тарного картона тестлай�
нер и бумаги для гофрирования массой 70�
125г./м2. Данные о стоимости модернизации не
сообщаются. Предприятие вырабатывает картон и
бумагу из макулатуры.

Установка на КДМ нового наката MasterReеl
дает возможность наматывать тамбура картона,
бумаги диаметром 3600 мм и сократить количество
отходов. В составе линии смонтирован новый про�
дольно�резательный станок, который имеет рабо�
чую скорость 2800 м/мин. RosInvest.Com,
11.4.2008г.

– Республика Якутия готова возобновить экс�
порт лесоматериалов в Германию и рассмотреть
возможность создания совместных предприятий
по переработке лесопродукции на оборудовании
немецких компаний, передает ЯСИА. До 2004г.
Якутия активно экспортировала в Германию лесо�
материалы, но в связи с несоответствием качества
продукции требованиям немецкой стороны эта
работа была приостановлена.

Одним из самых перспективных и новых на�
правлений в сотрудничестве Якутии и Германии
является развитие туристического потенциала и
продвижение туристских маршрутов республики
на международный рынок. Это направление на
бирже контактов курирует первый замминистра
по делам предпринимательства, развития туризма
и занятости Татьяна Гладкова. «По прогнозам спе�
циалистов, в 2008г. прирост числа принимаемых
туристов за счет Национальной туристской ком�
пании может составить 47% к уровню 2006г., а к
2010г. – более 150%», – считает Гладкова.

В правительстве отмечают, что на проходящем
в эти дни рабочем визите представителей Якутии в
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Германии, особое внимание уделяется вопросам
перерабатывающей промышленности и добычи
полезных ископаемых. Министр промышленнос�
ти Алексей Голубенко и руководители крупней�
ших компаний республики ведут переговоры по
участию технологий и оборудования немецких
компаний в реализации целого ряда инвестицион�
ных проектов программы «Комплексное развитие
Южной Якутии».

Республика готова предложить машинострои�
тельным предприятиям Германии рассмотреть
возможность добровольной сертификации с про�
ведением испытаний технологий и техники на
территории республики как самой экстремальной
низкотемпературной территории не только Рос�
сии, но и мира. Росбалт, 3.4.2008г.

– Немецкая мебельная промышленность ми�
новала кризис, главным образом, благодаря расту�
щему экспорту. Только в 2007г. стоимость отгру�
зок возросла на 16% – до 7 млрд. евро. В 2008г. так�
же прогнозируется их существенное увеличение.
По данным экспертов, в текущем году будет попу�
лярна простая в использовании, удобная мебель
белого цвета, с четкими формами и высокой
функциональностью.

На мировом рынке спрос на мебель, изготов�
ленную в Германии, растет как никогда ранее. Д.
Клаас, гендиректор Объединения немецкой ме�
бельной промышленности, сообщил по случаю са�
мой крупной отраслевой выставки в мире IMM
Cologne (14�20 янв. 2008г., г. Кельн), что немецкие
производители стали намного меньше зависеть от
внутреннего рынка. В настоящее время немецкая
мебельная промышленность ориентируется в ос�
новном на экспорт: в 2007г. впервые более 40% го�
товой продукции было отгружено на внешний ры�
нок.

Общий товарооборот на рынке мебели в 2007г.
вырос на 5% – до 19,3 млрд. евро. По прогнозам Д.
Клааса, в 2008г. существенно увеличится объем
внешней торговли, в то время как внутри страны
рост торговли будет незначительным.

В последние 10 лет в Германии было закрыто
400 мебельных предприятий, число продавцов со�
кратилось приблизительно на 2 тыс. – до 10 тыс.
Однако в последние три года товарооборот стал
возрастать. В 2007г. в Германии насчитывалось 1
тыс. производителей мебели, которые предостав�
ляли 102 тыс. рабочих мест, что на 0,6% выше
уровня предыдущего года. По данным Т. Гроткоп�
па, генерального директора Федерального союза
немецкой торговли мебелью и кухнями, число ра�
ботающих в сфере торговли в 2007г. увеличилось
на 2,1% – до 104 тыс.

Соседние страны на западе и юге страны тради�
ционно являются крупнейшими покупателями
немецкой мебели. В I пол. 2007г. стоимость экс�
порта в Нидерланды составила 495 млн. евро, во
Францию – 409 млн., Швейцарию – 364 млн., Ав�
стрию – 359 млн., Великобританию – 287 млн.
Всего в европейские страны, в т.ч. в СНГ, было
продано немецкой мебели на сумму 3,2 млрд. евро
(90% всего экспорта мебели из Германии).

Увеличение отгрузок мебели из Германии на�
блюдается также в страны Северной Америки и
Азии. В I пол. 2007г. экспорт в Северную Америку
повысился на 17% – до 148 млн. евро, на Ближний
Восток – на 19% – до 34 млн., на Дальний Восток
– на 26% – до 135 млн.

По прогнозам Dresdner Cetelem Bank, в период
с 2005г. по 2010г. на покупку оборудования немец�
кими продуцентами мебели будет потрачено 70,4
млрд. евро. В Великобритании эта сумма составит
55,1 млрд. евро, в Италии (млрд. евро) �54,2, в Вен�
грии – 1,8, в Польше – 2,7, в Чехии – 0,8.

Особенно большим спросом за границей поль�
зуется секционная мебель для гостиных, кухонь и
спален (39% всего экспорта мебели из Германии),
стулья, кресла и пр. (32%), мебель для столовых
(18%), офисная мебель (8%). Немецкая мебель от�
личается четкими формами, высокой функцио�
нальностью и надежностью.

На международной выставке мебели в Кельне
были представлены новинки 1250 производителей
из 53 стран. Среди зарубежных продуцентов боль�
ше всего было фирм из Италии (125), Нидерлан�
дов (77) и Дании (74).

В 2006г. мировое производство мебели достиг�
ло 387 млрд. евро, что на 7% выше уровня 2005г. В
следующие несколько лет также ожидается увели�
чение выпуска не менее чем на 7%. Крупнейшими
продуцентами мебели в настоящее время являют�
ся США (21% всего мирового производства) и Ки�
тай (17%). 45% приходится на 25 стран ЕС.

Европа выступает самым крупным рынком ме�
бели в мире. Основная часть потребления мебели в
Европе приходится на продукцию, изготовленную
в ЕС, более 1/5 – на импорт из третьих стран. В по�
следнее время наблюдается увеличение как экс�
порта, так и импорта. БИКИ, 4.3.2008г.

– Госкорпорация «Банк развития внешнеэко�
номической деятельности (Внешэкономбанк)»,
компания MAN Ferrostaal AG и Союз лесопромы�
шленников и лесоэкспортеров России заключили
соглашение о создании совместной инвестицион�
но�инжиниринговой компании в лесной отрасли.
Как сообщила пресс�служба Внешэкономбанка,
документ подписан сегодня в ходе V Красноярско�
го экономического форума.

Со стороны Внешэкономбанка документ под�
писал председатель Владимир Дмитриев, со сторо�
ны MAN Ferrostaal AG – председатель совета ди�
ректоров Матиас Митшерлих, со стороны Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров России
– вице�президент Андрей Фролов.

Участники соглашения намерены создать сов�
местную инвестиционно�инжиниринговую ком�
пания – «Руслес�Инжиниринг» – для проектиро�
вания и строительства «под ключ» новых совре�
менных лесоперерабатывающих комплексов с ис�
пользованием новейших технологий в целлюлоз�
но�бумажной и деревообрабатывающей отраслях
промышленности.

Согласно документу, реализуемые компанией
проекты будут способствовать ускоренному уве�
личению отечественных мощностей по глубокой
переработке древесины и производству продукции
с высокой добавленной стоимостью, повышению
конкурентоспособности отечественной лесобу�
мажной продукции, обеспечению национальных
интересов РФ в мировой торговле лесоматериала�
ми, минимизации негативного воздействия вновь
создаваемых лесоперерабатывающих комплексов
на окружающую среду. Деятельность создаваемой
компании позволит обеспечить устойчивое сба�
лансированное развитие и восстановление лесо�
сырьевой базы РФ во избежание разрыва между
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потребностью в лесных ресурсах развивающейся
промышленности и их предложением.

Участие Внешэкономбанка в создании компа�
нии соответствует принципам, основным направ�
лениям и отраслевым приоритетам (деревообраба�
тывающая промышленность), определенным ме�
морандумом о финансовой политике Внешэко�
номбанка, а также направлено на реализацию одо�
бренной правительством РФ концепции развития
лесного хозяйства РФ на 2003�2010 гг и федераль�
ной целевой программы «Развитие мощностей по
глубокой переработке древесины и освоению но�
вых лесных массивов на период до 2015г.». Прайм�
ТАСС, 15.2.2008г.

– Своих специалистов направит в Поморье не�
мецкий бизнесмен Карл Пошенрайтер для анали�
за возможностей строительства на территории Ар�
хангельской обл. нового лесозавода. Такой итог
вчера на встрече с губернатором Николаем Кисе�
левым подвел немецкий бизнесмен.

Однако немецкие специалисты прибудут в ре�
гион пока только для анализа возможностей стро�
ительства нового комбината, на котором будет
производиться распиловка круглого леса и варка
целлюлозы. В случае положительного решения со�
стоится еще одна встреча, где обсудят все детали
последующего сотрудничества в лесопромышлен�
ной сфере.

Отметим, что немецкий предприниматель
предполагает запустить в области лесозавод с
предполагаемой мощностью – 1,5 млн.куб.м. сы�
рья в год. По словам Карла Пошенрайтера, он го�
тов вложить средства в строительство завода и на�
ладить обмен в сфере технологий лесопиления и
варки целлюлозы. При этом на комбинате будут
работать как немецкие, так и русские специалис�
ты.

Губернатор Николай Киселев предложил не�
мецкому бизнесмену рассмотреть возможность
строительства лесозавода в междуречье Пинеги и
Сев. Двины, где находятся большие запасы пере�
спелой древесины, которая по своим качествам
может быть использована для производства цел�
люлозы. Сейчас готовится инвестиционный про�
ект по строительству автомобильной дороги с вы�
ходом на Карпогоры, где планируется перераба�
тывать заготовленную древесину. Если проект по�
лучит федеральное финансирование, это даст но�
вый толчок развитию в том районе современной
инфраструктуры, сообщили в пресс�службе адми�
нистрации Архангельской обл. Wood.ru. Forest�
Market.ru, 5.2.2008г.

– Американский фонд частного акционерного
капитала One Equity Partners намеревается приоб�
рести контрольный пакет акций немецкого произ�
водителя древесно�пластиковых композитов Pflei�
derer AG. С этой целью американская фирма уже
начала скупать акции Pfleiderer, котирующиеся на
бирже MDAX, сообщила одна из немецких газет,
не ссылаясь ни на какие источники. Неизвестно,
сколько акций уже успела приобрести One Equity
Partners.

Президент Pfleiderer Ханс Овердик (Hans
Overdiek) прокомментировал, что менеджмент
Pfleiderer приветствует появление инвестора, же�
лающего приобрести долю в их компании, однако
не в восторге от предложенного полного поглоще�
ния.

Ранее представители Pfleiderer сообщали, что
компания ведет переговоры с инвесторами, заин�
тересованными в покупке доли акционерного ка�
питала, причем один из этих инвесторов планиру�
ет приобретение контрольного пакета акций Pflei�
derer. Rcc.ru. RosInvest.Com, 28.1.2008г.

– Немецкая компания Choren Industries ведет
строительство нового завода по производству био�
топлива из отходов лесоматериалов в Германии.
Инвестиции в данный проект составляют 500 млн.
евро.

Компания планирует производить биотопливо
из дешевых отходов с использованием так называ�
емого процесса «перевода биомассы в жидкость»
(biomass to liquid, BTL). Биотопливо на новом за�
воде будет производиться из древесины, древес�
ных стружек и опилок. Отметим, что ранее био�
топливо производили на основе масел раститель�
ного происхождения.

Новый завод будет располагаться в г.Шведт
(Schwedt) на востоке Германии. Проектная мощ�
ность предприятия составляет 200 тыс.т. биотоп�
лива в год. Компания намерена начать строитель�
ство объекта в 2008г., а в 2010г. – ввести его в экс�
плуатацию.

Завод в Шведте будет вторым по счету произ�
водством биотоплива компании Choren Industries.
Компания уже ведет строительство подобного за�
вода мощностью 15 тыс.т. в год в районе Фрайберг
(Freiberg) на востоке Германии. Весной 2008г. его
планируют ввести в эксплуатацию. Для реализа�
ции этой производственной мощности потребует�
ся 65 тыс.т. древесных отходов. В целом, к 2015г.
компания планирует производить 1 млн. т. био�
топлива в год c использованием технологии BTL.
RosInvest.Com, 14.12.2007г.

– Как сообщает Euwid, тенденция к росту им�
порта фанеры из лиственной древесины в Герма�
нию, отмечавшаяся в янв. – марте 2007г., продол�
жилась и во II кв. В результате в I пол. объем заку�
пок увеличился на 31% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.

Во II кв. происходило дальнейшее повышение
в общем объеме закупок фанеры из лиственных
пород удельного веса Китая, опередившего по
итогам пол. в качестве ведущего поставщика пре�
дыдущего лидера – Финляндию. За первые шесть
месяцев текущего года размер китайских поставок
вырос на 56% относительно янв. – июня 2006г.,
рыночная доля Китая повысилась до 25% (23%).
Объем отгрузок из Финляндии вырос на 53%, Эс�
тонии – на 68%, Бразилии – на 71% и России – на
33%. сократились поставки из Польши – на 7%,
Италии – на 24%, Испании – на 37%, Латвии – на
7% и Румынии – на 39%.

Расширение импорта фанеры из хвойной дре�
весины во II кв. текущего года позволило компен�
сировать его сокращение в янв.�марте. В результа�
те в I пол. объем закупок такой фанеры увеличил�
ся на 11% по сравнению с тем же периодом 2006г.
Заметно повысить размер поставок в Германию
удалось, , бразильским экспортерам, в результате
чего доля Бразилии в импорте фанеры из хвойной
древесины повысилась до 58% с 52% в прошлом
году. Финские экспортеры увеличили объем по�
ставок на 28%, а свою рыночную долю – до 14%
(4%). Российский экспорт, напротив, сократился
на 24%; одной из причин снижения отгрузок стало
переключение российских поставщиков на экс�
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порт фанеры из лиственной древесины. Более чем
вдвое уменьшились закупки в Китае.

Увеличение импорта фанеры из тропической
древесины, зарегистрированное в Германии в I кв.
текущего года, в апр. – июне сменилось противо�
положной тенденцией. Это привело к тому, что за
первые шесть месяцев рост импорта данного вида
фанеры составил только 5%, в то время как в янв.
– марте темпы роста определялись в 21%. Отгруз�
ки из Индонезии сократились на 43% по сравне�
нию с I пол. 2006г., поставки из Испании, наобо�
рот, увеличились на 36%, а ее рыночная доля до�
стигла 31% (23%). До 19% (11%) повысили свою
рыночную долю итальянские экспортеры. Более
чем вдвое вырос объем отгрузок из Китая. БИКИ,
4.12.2007г.

– По информации EUWID, в I пол. 2007г. в
Германии заметно активизировалась внешняя
торговля хвойными пиломатериалами. После то�
го, как в I кв. экспорт этого товара увеличился на
28%, во II кв. опережающие по сравнению с
пред.г. темпы роста экспорта сохранились. В ре�
зультате за первые 6 месяцев объем отгрузок хвой�
ных пиломатериалов из Германии вырос до 2,543
млн.куб.м. с 1,993 млн. в янв.�июне 2006г., при
этом в еще большей степени повысилась стои�
мость экспорта – на 57%, �до 476,2 млн. евро.

Расширение экспорта происходило за счет ело�
вых пиломатериалов, объем отгрузок которых уве�
личился на 34% – до 2,164 млн.куб.м., в то время
как поставки сосновых пиломатериалов даже
уменьшились (до 0,231 млн.куб.м. с 0,253 млн. в
янв.�июне 2006г.). Отгрузки пиломатериалов дру�
гих хвойных пород увеличились до 0,148
млн.куб.м. (0,128 млн.).

Заметную роль в обеспечении лесопильной
промышленности Германии сырьем сыграл ураган
«Кирилл», поваливший большое количество дере�
вьев. Что касается спроса, то во II кв. в самой Гер�
мании отмечалось его ослабление, однако на мно�
гих других европейских рынках продажи шли
вполне успешно.

Благодаря развитию строительства наблюда�
лось оживление на рынке Франции – основного
покупателя немецких хвойных пиломатериалов.
Помимо традиционных экспортеров, на француз�
ском рынке смогли выступить новые поставщики,
рыночная доля которых оказалась более высокой,
чем в предшествовавший период. Активный
спрос, поддерживаемый ограниченными возмож�
ностями североевропейских поставщиков, демон�
стрировали итальянский и голландский рынки. В
рассматриваемый период более высокими, чем
обычно, темпами увеличивались отгрузки хвой�
ных пиломатериалов в Великобританию, причем
особенно крупные заказы немецкие поставщики
получили в I кв. По�видимому, это было связано
со сложностями с ресурсами в 2006г. и стремлени�
ем британских импортеров заблаговременно обес�
печить себя запасами.

В течение 2007г. германский экспорт хвойных
пиломатериалов в США неуклонно сокращался.
Поставщики потеряли интерес к американскому
рынку, поскольку из�за снижения потребностей
строительной отрасли цены на пиломатериалы ос�
таются здесь на чрезвычайно низком уровне.

В рассматриваемый период импорт хвойных
пиломатериалов в Германию увеличился на 6% –
до 1,73 млн.куб.м., а его стоимость – на 33% – до

372 млн. евро. Закупки еловых пиломатериалов
снизились на 1% – до 1,206 млн.куб.м., а сосновых
– выросли с 0,164 млн. до 0,195 млн.куб.м. Импорт
хвойных пиломатериалов других пород увеличил�
ся с 0,251 млн. до 0,326 млн.куб.м. Быстрее обыч�
ного росли закупки хвойных пиломатериалов в
России, являющейся крупнейшим поставщиком
этого товара на рынок Германии. В I пол. 2007г.
российские продуценты значительно расширили
выпуск пиломатериалов по сравнению с тем же
периодом 2006г., что дало возможность увеличить
отгрузки в Европу. Однако еще более высоких по�
казателей российские экспортеры хвойных пило�
материалов достигли на североафриканских рын�
ках. БИКИ, 6.10.2007г.

– Антимонопольное ведомство Германии одо�
брило в четверг, 13 сент., ходатайство International
Paper (IP) о приобретении Ilim Holding S.A. Это
свидетельствует из материалов Bundeskartellamt.
IP подала ходатайство в антимонопольное ведом�
ство 16 авг. 2007г.

17 авг. International Paper (IP) достигла оконча�
тельной договоренности о приобретении 50% Ilim
Holding S.A. за 650 млн.долл. с целью создания
совместного предприятия. Сделку планируется за�
крыть к началу IV квартала текущего года.

Создание СП предполагает, что в предприятия
группы «Илим» будет инвестировано 1,5
млрд.долл. в течение пяти лет. Совет директоров
компании будет включать по четыре представите�
ля от группы «Илим» и International Paper. Воз�
главлять СД по�прежнему будет Захар Смушкин.
Старший вице�президент по стратегическим ини�
циативам IP Пол Херберт займет пост генерально�
го директора СП. Головной офис предприятия бу�
дет находиться в Санкт�Петербурге.

В СП «Группа Илим» консолидированы ранее
входившие в «Илим Палп» предприятия: Котлас�
ский ЦБК, Братский ЛПК, Усть�Илимский ЛПК,
преобразованные в филиалы группы в результате
перехода на единую акцию 1 июля 2007г.

Целлюлозно�бумажный комбинат в Светогор�
ске (Ленинградская обл.), которым International
Paper управляет на правах собственника, в настоя�
щее время в совместное предприятие не войдет.
Деревоперерабатывающие предприятия Ilim
Holding также не войдут в СП.

ОАО «Группа «Илим» было зарегистрировано
27 сент. 2006г. в Санкт�Петербурге. В 2007г. к
Группе были присоединены ОАО «Котласский
ЦБК», ОАО «Целлюлозно�картонный комбинат»,
ОАО «Братсккомплексхолдинг» и ОАО «ПО
«Усть�Илимский ЛПК» путем перехода на единую
акцию. 2 июля ОАО «Группа «Илим» начало рабо�
ту как объединенная компания.

Производственные активы Группы структури�
рованы по продуктовому и географическому
принципу и включают следующие бизнес�едини�
цы: «СевЦБП», «СибЦБП», «Потребительская
упаковка» и «Гофроупаковка».

Бизнес�ед. «СевЦБП» включает филиал ОАО
«Группа «Илим» в Коряжме (Архангельская обл.),
а также предприятия по лесообеспечению и реги�
ональные сервисные предприятия. В бизнес�ед.
«СибЦБП» входят филиалы ОАО «Группа «Илим»
в Братске и Усть�Илимске, а также региональные
сервисные и лесозаготовительные предприятия,
расположенные в Иркутской обл. Бизнес�ед. «По�
требительская упаковка» включает Санкт�Петер�
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бургский КПК, дистрибутора продукции комби�
ната «ПетроБорд Трейдинг» и «Альт Папир». В
бизнес�ед. «Гофроупаковка» входит гофропред�
приятие «Илим Гофропак», а также компания
«Илим Гофра», которая реализует проект Группы
по созданию новых гофрозаводов.

Компания также включает централизованные
сервисные предприятия, оказывающие услуги
предприятиям и филиалам Группы. ИА AK&M.
Forest�Market.ru, 19.9.2007г.

– 3 млн. евро в развитие деревообрабатываю�
щей промышленности Краснодарского края пла�
нирует инвестировать германская фирма Homag.
Соглашение об этом было достигнуто в ходе пере�
говоров представителей компании и регионально�
го департамента промышленности. Речь шла об
организации сборочного производства на терри�
тории края, организации сбытовой сети, разработ�
ке программы обучения кубанских специалистов
отрасли, проведении обучающих семинаров по
возведению домов из массива, рассказал предста�
витель пресс�службы. Переговоры завершились
подписанием двустороннего соглашения о сотруд�
ничестве. Сумма которого составила 3 млн. евро.
Именно столько германский концерн готов вло�
жить в развитие деревообрабатывающей промыш�
ленности края в ближайшие несколько лет. «Не
исключено, как заметил Франк Краузе, управляю�
щий фирмы Homag GUS GmbH, что это сумма, с
учетом развития отношений и продвижения про�
дукции на рынке региона, может в ближайшее
время составить уже 5 млн. евро инвестиций», –
сказал представитель пресс�службы.

Группа Homag активно работает на российском
рынке с начала 70гг., за это время предприятие ос�
настило сотни деревообрабатывающих и мебель�
ных производств, комплектные цеха и предприя�
тия. Большая часть этого оборудования эксплуа�
тируется до сих пор. В 1999г. основана дочерняя
фирма группы Homag – Homag GUS GmbH (Хо�
маг ГУС ГмбХ). В мае 2005г. на базе представи�
тельства создана дочерняя структура – ООО «Хо�
маг Руссланд». Задача этой структуры – осуществ�
ление сбыта и сервисного обслуживания оборудо�
вания группы Homag. С фев. 2006г. в Краснодаре
открыт филиал ООО «Хомаг Руссланд». Homag
специализируется на производстве оборудования
для мебельной промышленности. Wood.ru. Forest�
Market.ru, 20.8.2007г.

– Немецкая компания Papierfabrik Palm GmbH
& Co. KG приняла 27 июля предложение Voith
Paper на установку БДМ №7 по выпуску газетной
бумаги на фабрике King’s Lynn, расположенной в
Англии.

Как сообщили в Voith Paper, для компании это
крупнейший из последних европейских заказов.
БДМ №7 будет ежегодно выпускать 400 тыс.т. га�
зетной бумаги плотностью от 42 до 48,8г./м2 из
макулатурного сырья. Проектная скорость маши�
ны – 2200 м./мин. Продукция будет поставляться
на рынок Англии. Тем самым компания рассчиты�
вает удовлетворить запросы крупнейших полигра�
фических предприятий страны.

Строительные работы начнутся в конце теку�
щего года, пробный запуск БДМ запланирован на
конец 2008г., ввод в эксплуатацию и производство
продукции – на лето 2009г.

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG (Германия)
– семейное предприятие со 135�летней историей.

Компания производит газетную и гофрированную
бумагу на шести БДМ, установленных на трех фа�
бриках. С установкой БДМ №7 общие объемы
производимой продукции достигнут 1,8 млн.т. бу�
маги. В 2006г. объем продаж Palm Grou достиг 760
млн. евро. Штат компании – 2,6 тыс.чел. Бум�
пром. Forest�Market.ru, 9.8.2007г.

– Компания LuxTeam Europe GmbH (Герма�
ния) и ОАО «Архангельский ЦБК» заключили
контракт по модернизации напорного ящика
пресспата. Это первый подобного рода проект с
Архангельским ЦБК, который положит начало
долгосрочному сотрудничеству между компания�
ми. До этого времени работа ограничивалась по�
ставками запчастей и комплектующих, но теперь
взаимодействие перешло на новый этап, – ком�
ментирует состоявшуюся сделку руководитель
российского филиала LuxTeam Europe GmbH Мо�
розов И.В., – Новое оборудование будет поставле�
но немецкой компанией Brandes & Henze, кото�
рую мы представляем на российском рынке».

Компания Brandes & Henze GmbH профессио�
нально занимается исследованиями в области раз�
работки и модернизации систем напорных ящи�
ков, а также высокоэффективных сортировальных
систем. История компании в качестве разработчи�
ка и изготовителя начинается с 1962г. Качествен�
ное изготовление агрегатов и профессиональный
сервис обеспечили компании высокую репутацию
среди предприятий целлюлозно�бумажной про�
мышленности.

Международный холдинг LuxTeam Europe
включает несколько направлений бизнеса, среди
которых – логистическая компания и компания,
занимающаяся импортом оборудования в РФ.
Холдинг имеет представительство в России в лице
компании LuxNRG (офис в Санкт�Петербурге).
Компания LuxNRG функционирует на россий�
ском рынке с 2006г. и уже успела зарекомендовать
себя, как надежный партнер для таких компаний,
как: ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Котлас�
ский ЦБК», ЗАО «Каменногорская фабрика оф�
сетных бумаг» и др. Основной бизнес компании
лежит в области инжиниринга и комплексной по�
ставки промышленного оборудования и компо�
нентов по направлениям: технология, механика,
энергетика и АСУТП для целлюлозно�бумажных
производств. Компания поставляет оборудование
европейских, американских и азиатских произво�
дителей. Бумпром. Forest�Market.ru, 11.7.2007г.

– Компания Saueressig (Германия) намерена
реализовать в России инвестиционный проект –
построить предприятие по производству оборудо�
вания для создания упаковки, обоев и другой про�
дукции. Как сообщили в пресс�центре админист�
рации Новгородской обл., сегодня, 5 июля, с пред�
ставителями компании Saueressig встретился пер�
вый заместитель губернатора Александр Бойцов.
На переговорах компанию представляли ее соуч�
редитель, член правления Цорг Заурэссиг и управ�
ляющий директор предприятия «Зауэрессиг Поль�
ша» Артур Пиотровски.

Прогнозируется, что на новом российском
предприятии Saueressig при выходе на расчетную
мощность выручка достигнет 12 млн. евро, а чис�
ленность занятых на производстве – 115 чел. Ру�
ководители фирмы отметили, что Новгородская
обл. кажется им наиболее привлекательной для
реализации проекта. Это связано с удобным гео�
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графическим положением и благоприятным инве�
стиционным климатом региона. Кроме того, к
крупным клиентам группы Saueressig относятся
компании «Амкор Ренч» и «Амкор Флексибл», уже
работающие на территории области. Бойцов отме�
тил, что администрация области приветствует реа�
лизацию этого проекта и готова оказать ему все�
стороннюю поддержку. Начат поиск подходящей
инвестиционной площадки.

Компания Saueressig специализируется на про�
изводстве высококачественных печатных форм,
имеет дочерние предприятия в Англии, Иордании
и Польше и поставляет свою продукцию в 50
стран, включая Россию. ИА Regnum, 5.7.2007г.

– 15 мая, на Международной специализиро�
ванной выставке оборудования и технологий для
лесной и деревообрабатывающей промышленнос�
ти «Лигна 2007» в немецком г.Ганновер состоится
подписание крупного контракта на сумму 50 млн.
евро между немецкой фирмой «Дифенбахер» и
ООО ЛПК «Партнер�Томск». Об этом сообщили в
пресс�службе администрации Томской обл.

В рамках договора предусматривается строи�
тельство завода по производству древесных плит в
Томске на территории нефтехимического комби�
ната. Встреча представителей компаний состоится
при содействии и участии Томской торгово�про�
мышленной палаты.

С 14 по 18 мая в Ганновере томская делегация
во главе с начальником департамента развития
предпринимательства и реального сектора эконо�
мики областной администрации Андреем Труби�
цыным и президентом Томской торгово�промыш�
ленной палаты Аркадием Эскиным принимает
участие в Международной специализированной
выставке оборудования и технологий для лесной и
деревообрабатывающей промышленности «ЛИГ�
НА 2007». На выставке представлены последние
разработки в заготовке, первичной и глубокой пе�
реработке древесины, изготовлении из нее мебе�
ли, строительных конструкций, предметов обихо�
да. ИА Regnum, 15.5.2007г.

Грузия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Правительство Грузии объявило аукционы на

20�летние лицензии на право пользования лесны�
ми ресурсами страны и заготовки лесоматериалов.

По информации министерства охраны окружа�
ющей среды и природных ресурсов Грузии, аукци�
оны пройдут по 8 лотам, включающим леса трех
грузинских регионов – Самегрело�Земо Сванети,
Рача�Лечхуми и Шида Картли.

Регион Самегрело�Земо Сванети разбит на 4
лота: 2 участка в Хаиши, по одному – в высокогор�
ных Местиа и Земо Сванети. Стартовая стоимость
лицензий определена в 1,7 млн. лари, 6,6 млн. ла�
ри, 964,3 тыс. лари и 900 тыс. лари соответственно
(1,1 млн.долл., 4,1 млн., 600 тыс.долл. и 550
тыс.долл.).

На первом участке в Хаиши в год может быть
заготовлено до 11,6 тыс.куб.м. лесоматериалов, на
втором участке там же – 32,6 тыс.куб.м., в Местиа
– 6,7 тыс.куб.м., в Земо Сванети – 7,9 тыс.куб.м.

Леса Рача�Лечхуми распределены по трем ло�
там – районы Амбролаури, Цагери и Лентехи.
Стартовая стоимость лицензий – 1,7 млн. лари, 2,1
млн. лари и 5,1 млн. лари соответственно (1

млн.долл., 1,3 млн.долл. и 3,1 млн.долл.). По усло�
виям лицензий, в Амбролаури ежегодно может
быть заготовлено до 6,9 тыс.куб.м. лесоматериа�
лов, в Цагери – 8,8 тыс.куб.м., в Лентехи – 22,3
тыс.куб.м.

В Шида Картли аукцион состоится по одному
лоту – это леса окрестностей г.Гори. Стартовая
стоимость лицензии – 7 млн. лари ( 4,3 млн.долл.).
В этом регионе ежегодно может быть заготовлено
до 36 тыс.куб.м. лесоматериалов.

Заявки для участия в аукционах принимаются
до 4 дек. Аукцион состоится 18 дек. текущего го�
да.24.10.2007г.

– Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов Грузии объявило второй по
счету аукцион на 20�летние специальные лицен�
зии на лесопользование и заготовку леса, сообщи�
ли в тендерной комиссии министерства.

Аукцион назначен на 18 дек. Заявки на участие
будут приниматься до 4 дек. включительно.

По словам представителя министерства, на
аукцион выставлены 8 лотов, охватывающие лес�
ные участки общей площадью 98 тыс. 817 га в трех
регионах на северо�западе и в центральной части
Грузии: Рача�Лечхуми (три лота), Самегрело�Земо
Сванети (четыре лота) и Шида Картли (один лот).
Основные породы дерева на участках – бук, ель,
пихта, ольха.

Суммарная начальная цена всех восьми лотов
составляет 26 млн. 183,2 тыс. лари (16 млн.долл.),
шаг аукциона – 10% от начальной цены лота.

1 окт. министерство охраны окружающей сре�
ды и природных ресурсов Грузии назначило на 11
дек. аукцион на 20� летние генеральные и специ�
альные лицензии на лесопользование и заготовку
леса, а также лицензии охотничьих хозяйств по 25
лотам, охватывающим лесные участки общей пло�
щадью 351 тыс. 603 га в семи регионах страны.
Суммарная начальная цена лотов составляет 107
млн. 121,3 тыс. лари. Interfax, 22.10.2007г.

Евросоюз

ËÅÑÏÐÎÌ
– В 2007г. потребление фанеры в странах ЕС

резко возросло по сравнению с пред.г. – на 10% –
до 7,16 млн.куб.м. По данным Европейской феде�
рации фанеры Fiffiration Еигорйеппе de 1’Industrie
du Contreplaqufi (FEIC, г. Брюссель), потребление
повысилось, главным образом, в результате суще�
ственного роста спроса в первые 6 месяцев 2007г.
Потребление фанеры в Великобритании в пред.г.
увеличилось на 14%, в Германии – на 15%, Италии
– на 9%. На указанные три страны пришлось 47%
(в 2006г. – 46%) всего потребления фанеры в ЕС.

Производство фанеры в 2007г. в странах ЕС
возросло по сравнению с 2006г. на 1,4%. Выпуск в
Польше и Италии увеличился, в Финляндии, Лат�
вии и Франции, наоборот, сократился. Финлян�
дия по�прежнему оставалась крупнейшим проду�
центом фанеры в ЕС, за ней следовали Италия и
Франция.

Существенное повышение спроса на фанеру во
многих странах ЕС в 2007г. привело к росту им�
порта (на 5,7%). По данным FEIC, из третьих
стран в 2007г. было поставлено 4,47 млн.куб.м. (в
2006г. – 3,93 млн.), что составило 65% (в 2006г. –
60%) всего импорта фанеры в ЕС. Крупнейшими
странами�поставщиками выступили Китай (в
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2006г. – 0,96 млн.куб.м., 2007г. – 1,33 млн.), Бра�
зилия (в 2006г. – 0,93 млн., 2007г. – 1,10 млн.) и
Россия (в 2006г. – 0,99 млн., в 2007г. – 1,04 млн.).
Импорт из Китая в страны ЕС в 2007г. возрос на
38%, из Чили – на 31%. Поставки из Индонезии
сократились на 40%.

Экспорт фанеры из стран ЕС в 2007г. умень�
шился по сравнению с 2006г. на 6,3%. Поставки в
третьи страны остались на низком уровне и соста�
вили 366,139 тыс.куб.м. (в 2006г. – 378,347 тыс.).

Одной из главных проблем как европейского,
так и российского фанерного производства оста�
ется повышение стоимости сырья. В 2007г. нехват�
ка березового круглого леса зачастую приводила к
сокращению выпуска фанеры в Скандинавии,
Латвии и России. Наряду с фанерным производст�
вом высокий спрос на круглый лес наблюдался в
других деревообрабатывающих секторах. Отрица�
тельное влияние на рынок оказало также повыше�
ние экспортной пошлины на круглый лес из Рос�
сии. БИКИ, 30.9.2008г.

– В I пол. 2008г. в целлюлозно�бумажной про�
мышленности Европы наблюдался ряд проблем.
Существенное повышение стоимости сырья и до�
бавок, рост затрат на электроэнергию и повыше�
ние транспортных расходов, неблагоприятная ди�
намика обменных курсов, слабый спрос на многих
рынках и снижение цен привели к тому, что ре�
зультаты, полученные многими компаниями в
первые б месяцев тек.г., были намного хуже ре�
зультатов того же периода пред.г.

Из�за вышеперечисленных экономических
трудностей европейские компании, выпускающие
целлюлозно�бумажную продукцию, повышают
цены на свои товары. В начале II пол. 2008г. стои�
мость газетной бумаги уже возросла. Дальнейшее
повышение ожидается в IV кв. Почти все ведущие
производители мелованной бумаги, не содержа�
щей древесных волокон, объявили о повышении
цен, на�

чиная с сент. тек.г. Многие продуценты упако�
вочной бумаги также собирались повысить цены
на небеленый крафт�лайнер в сент. Рост цен на
картон в Европе прогнозируется в конце III или
начале IV кв. 2008г.

Одной из главных задач, стоящих перед евро�
пейской целлюлозно�бумажной промышленнос�
тью, остается реорганизация, а также принятие
мер по достижению сбалансированности между
поставками и спросом. Компания Sappi Fine Paper
Europe после проверки своих производственных
мощностей рассматривает вопрос о приостановке
производства на заводе Blackburn в Великобрита�
нии и закрытии бумажной фабрики «РМ 5» в г.
Маастрихт. Принятие данных мер стало необходи�
мым из�за избытка производственных мощностей
и роста затрат. Годовая мощность завода Blackburn
составляет 120 тыс.т. мелованной графической бу�
маги, «РМ 5» – 50 тыс.т. бумаги специальных сор�
тов.

Многие скандинавские компании после пред�
ставления результатов I пол. 2008г. также объяви�
ли о необходимости оптимизации производствен�
ных мощностей, хотя никаких конкретных мер
пока принято не было. Компания Stora Enso за�
явила, что меры по реструктуризации, которые
были приняты в конце 2007г. согласно ранее раз�
работанному плану, не отвечают новым требова�
ниям. Компания планировала предпринять до�

полнительные шаги по регулированию мощнос�
тей до окончания III кв. тек.г. Такие компании,
как UPM, M�real, занимаются исследованием по�
тенциала различных секторов рынка целлюлозно�
бумажной промышленности, цен и доступности
сырья с целью разработки новых программ и уве�
личения доходов до конца тек.г.

Компания SCA также собирается сократить
производство. По словам Ж. Джоханссона, глав�
ного исполнительного директора Шведской груп�
пы, больше всего мер им было принято для умень�
шения производственных мощностей в секторе
рифленого картона. Ранее SCA закупила на евро�
пейском рынке 80 млн.куб.м. рифленого картона и
200�300 тыс.т. тарного картона. В конце II кв.
2008г. стало известно, что в будущем сектор высо�
кокачественной упаковочной бумаги будет кон�
центрироваться в Великобритании и Ирландии. В
III кв. 2008г. SCA планирует продать свое пред�
приятие, выпускающее стандартный рифленый
упаковочный картон (годовая мощность – 70
млн.кв.м.), испанской упаковочной группе Saica
(Sociedad Anynima Industrias Celulosa Aragonesa).
SCA собирается в середине 2010г. закрыть завод,
выпускающий тарный картон. Завод производит
240 тыс.т. в год тест�лайнера и гофрированного
картона. До закрытия завод будет поставлять бу�
магу предприятию, которое будет продано компа�
нии Saica. Испанская группа объявила в начале
июля, что ее филиал Saica Containerboard UK будет
строить новый завод для переработанного тарного
картона в г. Траффорд годовой мощностью 400
тыс.т. бумаги, который планируется ввести в экс�
плуатацию в середине 2010г.

Норвежская компания Norske Skog в мае 2008г.
закрыла свой завод в Чехии, выпускавший газет�
ную бумагу (мощность – 130 тыс.т. в год). В июне
норвежская группа приостановила работу «РМ 2»
(мощность – 130 тыс.т. в год газетной бумаги) на
своем заводе Folium на неопределенный срок. В
июле Norske Skog объявила о том, что она продала
ненужный ей завод Steti, выпускавший газетную
бумагу, компании Mondi. Mondi не будет возоб�
новлять производство газетной бумаги, а исполь�
зует Steti для модернизации своего завода, выпус�
кающего упаковочную бумагу и расположенного в
том же регионе Чехии. В конце июня Norske Skog
объявила о продаже своего южнокорейского фи�
лиала Norske Skog Korea компании Morgar. С по�
мощью торговых операций с заводами Jeonju (го�
довая мощность – 825 тыс.т.) и Cheongwon (годо�
вая мощность – 190 тыс.т.) норвежская группа
планирует сократить сумму обязательств на 25% и
повысить финансовую гибкость. В конце I кв.
2008г. Norske Skog отложила на неопределенное
время строительство второй очереди на своем за�
воде Pisa в Бразилии.

На результаты компании Rottneros в I пол.
2008г. отрицательное влияние оказали убытки, по�
несенные компанией из�за целлюлозного завода
Utansjir, который был закрыт в конце мая�начале
июня. В конце апреля компания начала активно
воплощать в жизнь планы по строительству цел�
люлозного завода в ЮАР. Совместно с NCT
Forestry Cooperative шведский производитель цел�
люлозы Rottneros планирует построить завод, вы�
пускающий СТМР из эвкалипта, годовой мощно�
стью 165 тыс.т. Новые мощности в ЮАР предпо�
лагается ввести в эксплуатацию в конце 2009г.
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Организационные изменения произошли так�
же и в компаниях Arjowiggins и Antalis. Из�за высо�
ких цен на целлюлозу, роста стоимости электро�
энергии и неблагоприятной динамики валютных
курсов компания Sequana Capital решила принять
меры, направленные на получение компанией
Arjowiggins прибыли от системы распределения
Antalis, и наоборот – компанией Antalis прибыли
от номенклатуры продукции Arjowiggins. Sequana
планирует передать в собственность Antalis мощ�
ности Arjowiggins по выпуску высококачественной
бумаги. Обе компании должны также работать в
секторах мелованной бумаги, не содержащей дре�
весных волокон, и мелованной переработанной
бумаги.

Группа Smurfit Kappa в конце июня 2008г. за�
крыла завод по производству переработанного
тарного картона годовой мощностью 130 тыс.т. в
Вальядолиде (Испания). Группа также сократила
производство переработанного рифленого пере�
плетного материала на 50 тыс.т. в I пол., а во II пол.
планирует временно уменьшить выпуск еще на 30
тыс.т.

Прогнозы относительно развития европейской
целлюлозно�бумажной промышленности во II
пол. 2008г. не слишком оптимистичные. Вследст�
вие неопределенности дальнейшего развития эко�
номических условий представители некоторых
компаний предпочитают не комментировать пер�
спективы оставшейся части 2008 фин.г. По словам
представителей других компаний, наблюдаемая
тенденция продолжится до конца года, поэтому
результаты будут хуже, чем были в аналогичном
периоде 2007г. БИКИ, 25.9.2008г.

– По данным Eurostat, в период с янв. по март
2008г. экспорт нестроганых хвойных пиломатери�
алов из России в страны ЕС сократился по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007г. на 28% – до
0,928 млн.куб.м. Отгрузки хвойных пиломатериа�
лов в Германию уменьшились на 40% – до 133,088
тыс.куб.м., в Нидерланды – на 3% – до 90,556
тыс., в Финляндию – на 11% – до 90,421 тыс., в
Великобританию – на 39% – до 90,016 тыс., в
Бельгию – на 14% – до 50,674 тыс., в Латвию �поч�
ти в 2 раза – до 61,353 тыс. (в 2007г. – 118,496 тыс.).
С другой стороны, поставки во Францию увеличи�
лись на 3% – до 87,372 тыс.куб.м., в Италию – на
17% – до 65,328 тыс.

В указанный период тек.г. экспорт еловых пи�
ломатериалов из России сократился на 26% �до
478,881 тыс.куб.м., сосновых пиломатериалов – на
32% – до 201,217 тыс., других пиломатериалов
(главным образом сибирской лиственницы) – на
28% – до 247,941 тыс.

В начале 2008г. лесозаготовки в некоторых рос�
сийских регионах снизились из�за плохой погоды,
в результате чего некоторые российские лесопиль�
ные предприятия вынуждены были сократить вы�
пуск пиломатериалов. Таким образом, в течение
короткого промежутка времени наличие пилома�
териалов было ограничено, однако уже в I кв.
2008г. российские продуценты вышли на обычные
объемы переработки. Предложение, превышаю�
щее спрос, на большинстве европейских рынков
пиломатериалов привело к уменьшению экспорта
из России в марте тек.г. по сравнению с тем же ме�
сяцем 2007г. БИКИ, 6.9.2008г.

– По прогнозу Euwid, выпуск хвойных пилома�
териалов стран�членами EOS в 2008г. сократится

по сравнению с пред.г. на 3% – до 109,43
млн.куб.м. В наст.вр. отмечается тяжелое положе�
ние на мировом рынке хвойных пиломатериалов,
которое уже привело к принятию соответствую�
щих мер по регулированию производства в ряде
крупнейших стран�продуцентов в первые не�
сколько месяцев тек.г. По мнению участников
ежегодного общего собрания, которое состоялось
в Берлине 12�13 июня 2008г., ввиду обилия запа�
сов в Европе нет никаких причин ожидать фунда�
ментальных изменений на рынке в III кв.

В Швеции в апр. запасы составили 4
млн.куб.м., что на 1,5 млн. больше обычного уров�
ня. Многое будет зависеть от того, насколько объ�
ем производства сократится в летние месяцы. По
данным П. Кикинджера, вице�президента EOS и
исполнительного директора Stora Enso Timber Оу
(г. Хельсинки), в первые три �четыре месяца 2008г.
выпуск хвойных пиломатериалов в Прибалтий�
ских государствах и Финляндии сократился на 20�
25% по сравнению с тем же периодом пред.г., в
Германии и Австрии – на 15�17%.

Еще одна причина уменьшения производства
пиломатериалов – проблемы с поставками лесо�
пильным заводам хвойного круглого леса по кон�
курентоспособным ценам. По мнению экспертов,
в отдельных странах�продуцентах в среднесроч�
ной перспективе ситуация может даже ухудшить�
ся. В России с 1 янв. 2009г. повысятся экспортные
пошлины на круглый лес, а работа по удалению
последствий ветровала в результате ураганов в
2007г. и 2008г. на юге Швеции и в Центральной
Европе подходит к концу. Новые производствен�
ные мощности в Германии не смогут кардинально
изменить ситуацию. Развитие деревообрабатыва�
ющей промышленности способствует увеличению
спроса на круглый лес, поэтому можно ожидать
роста цен на кругляк. Укрепление цен на хвойные
пиломатериалы оценивается экспертами как ма�
ловероятное. В следующие несколько месяцев
можно ожидать снижения эффективности в дере�
вообрабатывающей промышленности.

В 2008г. прогнозируется уменьшение произ�
водства хвойных пиломатериалов в 7 из 14 стран
EOS, особенно в Финляндии, Швеции и Литве.
Выпуск в Финляндии может сократиться на 11%

до 11 млн.куб.м., в Швеции – на 9% – до 17
млн., в Литве – на 17% – до 2,2 млн., в Германии –
на 2,1% – до 23,5 млн., в Австрии – на 5,1%, в
Бельгии – на 8,6%. В то же время в связи с запус�
ком и строительством новых мощностей в Швей�
царии, Румынии и России в этих странах ожидает�
ся расширение производства хвойных пиломате�
риалов. Выпуск в России уже повысился в 2007г.
на 1 млн.куб.м. – до 21,74 млн. В 2008г. он соста�
вит 22,82 млн., в 2009г. – 25 млн. В наст.вр. в Рос�
сии реализуется несколько проектов строительст�
ва деревообрабатывающих предприятий, еще
больше проектов будет завершено в следующем
году. Таким образом, начиная с 2009г. Россия ста�
нет крупнейшим производителем хвойных пило�
материалов среди стран EOS. В Румынии благода�
ря недавнему вводу в эксплуатацию одного лесо�
пильного завода и завершения строительства вто�
рого ожидается повышение выпуска пиломатери�
алов с 2,88 млн.куб.м. в 2007г. до 2,95 млн. в 2008г.
и 3 млн. в 2009г. На 5 крупнейших продуцентов
(Германию, Россию, Швецию, Финляндию и Ав�
стрию) в 2007г. пришлось 78% всего выпуска хвой�
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ных пиломатериалов в странах EOS. Такое же по�
ложение, скорее всего, сохранится и в тек.г.

Прогнозировать, каким будет объем производ�
ства хвойных пиломатериалов в 2009г., пока слож�
но, поскольку недоступны данные по Бельгии, Че�
хии и Италии. Однако эксперты полагают, что в
2009г. может быть достигнут рекордный уровень в
115 млн.куб.м. Потребление хвойных пиломатери�
алов в странах EOS незначительно возрастет в
тек.г. по сравнению с пред.г. – на 1% – до 75,313
млн.куб.м. Однако в 8 странах оно снизится, в т.ч.
в двух крупнейших странах�потребителях – Гер�
мании (на 2,5%) и Франции (на 1,3%). В указан�
ных двух странах в 2008г. будет выпущено 30,7
млн.куб.м. хвойных пиломатериалов, что составит
41% их потребления в странах EOS. Если учиты�
вать ситуацию, сложившуюся в России, можно
предположить, что в стране существенно возрас�
тет не только производство, но и потребление. В
2008г. в России прогнозируется рост потребления
хвойных пиломатериалов на 17% – до 5,82
млн.куб.м., при этом некоторые эксперты ожида�
ют, что в следующем году потребление увеличится
на 37% – до 8 млн.куб.м.

Цены на хвойные пиломатериалы в странах
EOS в 2007г. существенно снизились. Для боль�
шинства стран данная тенденция прогнозирова�
лась и на текущий год. БИКИ, 6.9.2008г.

– В июле 2008г. повышения цен на целлюлозу
на европейском рынке не ожидается, за исключе�
нием fluff�целлюлозы, стоимость которой с 1 июля
возросла на 50 долл. – до 950 долл. за 1 т. По ин�
формации Euwid, в ближайшие два месяца цены
на целлюлозу в Европе останутся стабильными и
их роста следует ожидать не раньше сент.

Начиная с апреля 2008г. производители север�
ной беленой хвойной крафт�целлюлозы (NBSK)
во второй раз планировали поднять цены, однако
до сих пор их попытки не увенчались успехом. По�
сле того, как в июне некоторые продуценты за�
ключили контракты по цене 900 долл. за т., осталь�
ным ничего не оставалось, как согласиться с этим.
Поэтому если в начале июня в ряде контрактов
указывалась цена 920 долл. за т., позже ее при�
шлось снизить.

Контрактные цены на южную хвойную целлю�
лозу в начале месяца составили 880 долл. за т., од�
нако позже также были снижены до 860 долл.

Цены на эвкалиптовую и березовую целлюлозу
остаются стабильными – 840 долл. за 1 т. (535 �540
евро).

Стоимость смешанной целлюлозы из древеси�
ны твердых пород остается неизменной. Южная
целлюлоза продается по цене 810�820 долл. за т.,
северная – 820�830 долл.

Средний показатель обеспеченности проду�
центов материально�производственными запаса�
ми снова повысился: в мае 2008г. запасов хватало
на поставки в течение 32 дней, что на один день
больше, чем в предыдущем месяце. По данным
Совета по целлюлозно�бумажной продукции
(«РРРС»), общий объем поставок целлюлозы в мае
снизился по сравнению с апр. на 61 тыс.т. – до 3,49
млн. Поставки беленой хвойной целлюлозы со�
кратились на 120 тыс.т. – до 1,72 млн., беленой
целлюлозы из древесины твердых пород, наобо�
рот, повысились на 70 тыс.т. – до 1,65 млн.

Наибольшее сокращение поставок было за�
фиксировано в Западной Европе (на 66 тыс.т. – до

1,28 млн.), Северной Америке (на 64 тыс.т. – до
683 тыс.) и Китае (на 23 тыс.т. – до 477 тыс.). В то
же время в Японии поставки увеличились по срав�
нению с предыдущим месяцем на 44 тыс.т. – до
229 тыс., в Азии/Африке (исключая указанные вы�
ше страны) – на 34 тыс.т. – до 483 тыс., в Южной
Америке – на 16 тыс.т. – до 232 тыс. БИКИ,
31.7.2008г.

– В последнее время на скандинавском рынке
еловых лесоматериалов отмечалась тенденция к
снижению производства. В июне текущего года
ситуация начала меняться в лучшую сторону. Не�
смотря на то, что во Франции и Испании в мае на�
блюдалось ухудшение ситуации на рынке еловых
лесоматериалов, в Центральной Европе уже наме�
тилась некоторая стабилизация. В ближайшие не�
сколько недель ожидается дальнейшее сокраще�
ние производства, что поможет восстановить дли�
тельное равновесие рынка.

Несмотря на достаточные поставки круглого
леса, многие предприятия сократили выпуск изде�
лий из дерева во II кв. 2008г. В мае обработка леса
на финских лесопильных заводах была существен�
но уменьшена. Многие шведские заводы также со�
кратили производство в соответствии с состояни�
ем рынка. Некоторые поставщики объявили о сво�
их планах увеличить продолжительность обычно
двух� или трехнедельного летнего отпуска до 8 не�
дель. Они рассчитывают, что эти меры приведут к
быстрому сокращению запасов и стабилизации
цен на древесину.

Поставки хвойных пиломатериалов с лесо�
пильных заводов в начале июня оставались на
прежнем уровне. Цены на круглый лес держатся
на уровне, зафиксированном в апр. 2008г., однако
в некоторых регионах наблюдается их повышение.
Состояние современного рынка является одной из
причин стремления лесопильных компаний за�
ключать долгосрочные контракты. Из�за растуще�
го риска поражения деревьев синей гнилью заво�
ды планируют сократить выпуск сосновых пило�
материалов. Поставки пиломатериалов из недавно
спиленной ели существенно уменьшились по
сравнению с уровнем пред.г. В Швеции продолжа�
ют сокращаться поставки ели, поваленной ветром.

По прогнозу поставщиков, начавшееся прекра�
щение работ продлится несколько недель, а состо�
яние рынка в Европе стабилизируется в начале
июля. Однако вызывает сомнение быстрое расши�
рение поставок на рынке хвойных пиломатериа�
лов во Франции, Великобритании и Испании. По�
мимо указанных европейских стран, ограничение
продаж отмечается также в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, и даже недавнее внезапное по�
вышение спроса на японском рынке помогло все�
го одной или двум компаниям. Наоборот, в неко�
торых странах Европы, особенно в немецкоязыч�
ных, в последнее время снова наблюдается стаби�
лизация рынка. Между тем в Германии в предсто�
ящие несколько месяцев возможны осложнения с
поставками пиломатериалов определенной длины
и спецификации.

В большинстве стран Европы остановилось
снижение цен на хвойные лесоматериалы. Цены
на 25�30% ниже уровня пред.г. Покупка пиломате�
риалов оптовых сортов и стандартной длины не
вызывает затруднений. Однако если покупателю
необходимы какие�либо конкретные специфика�
ции, поставщики зачастую не могут достать их за
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короткий промежуток времени, а большинство из
них не устраивают низкие цены. Российские по�
ставщики в последнее время также стараются по�
высить цены при заключении новых контрактов.
Из�за уже возросших или только собирающихся
повыситься цен на круглый лес поставщикам ста�
новится все сложнее найти покупателей еловых
пиломатериалов по существующим ценам.

Текущие цены на финские еловые пиломатери�
алы составляют 191�195 евро за куб.м., на север�
ные шведские пиломатериалы – 183�187 евро, на
центральные и южные шведские пиломатериалы
– 176�180 евро. У российских поставщиков цены
выше из�за больших транспортных расходов. Они
составляют 201�205 евро за куб.м. (CIP), в III кв.
также будут не ниже 200 евро. Большинство по�
тенциальных покупателей из Центральной Евро�
пы не заинтересованы в заключении контрактов
по таким высоким ценам. БИКИ, 19.7.2008г.

– Некоторые центральноевропейские произво�
дители древесно�стружечных плит, несмотря на
уменьшение спроса в мае 2008г., проблемы с за�
грузкой производственных мощностей и сниже�
ние цен на древесину, недавно рассматривали воз�
можности повышения цен на свою продукцию.
Два крупнейших производителя ДСП в середине
мая текущего года объявили о намерении поднять
цены как на необработанные ДСП, так и на ДСП с
покрытием, начиная с I пол. июня. Однако еще в
конце мая трудно было сказать, насколько повы�
сятся цены. Тем не менее обе группы заявили о
том, что этот шаг должен способствовать хотя бы
частичному увеличению прибыли, которая в по�
следние несколько месяцев постепенно сокраща�
лась. Отмечается повышение стоимости адгезив�
ной смолы и сырья, используемого для ее произ�
водства, прежде всего карбамида.

Новые требования для эмиссии формальдеги�
да, установленные несколько недель назад швед�
ской фирмой Ikea компании «АВ», также являют�
ся важным фактором при обсуждении вопроса о
повышении цен. Ikea планирует с 1 сент. 2008г.
ввести в действие ограничения на применение
формальдегида. Производители ДСП собираются
менять процесс производства в соответствии с но�
выми требованиями и с использованием различ�
ных технических подходов.

Все компании�продуценты уже сообщили о
том, что ДСП, изготовленная в соответствии с но�
выми требованиями, будет продаваться по высо�
ким ценам с учетом затрат на новые технологии,
контроль качества и транспортировку. В боль�
шинстве случаев повышение цен составит 10�20
евро за куб.м. По мнению многих покупателей,
ДСП будет стоить не так дорого или даже столько
же, сколько учитывая тяжелую ситуацию на рын�
ке. Для ДСП, изготовленных по традиционным
технологиям, возможно дальнейшее снижение
цен. Многое зависит от того, будут ли другие про�
изводители мебели и розничные торговцы следо�
вать примеру Ikea. Продуценты и покупатели пока
не готовы к установлению конкретных цен на из�
делия с низким содержанием формальдегида.

Цены на многие сорта ДСП в мае текущего го�
да снова снизились в результате ослабления спро�
са. Во II пол. мая стандартная необработанная
древесно�стружечная плита шириной 16�19 мм
стоила 135�140 евро за куб. м.; цена «спот» снизи�
лась до 125 евро за куб.м. Стоимость досок шири�

ной 9�10 мм для производства панелей и досок
шириной 12 мм составляла в среднем 145�150 евро
за куб.м., досок шириной 38 мм – 140�150 евро,
досок шириной 16 мм для производства мебели –
175�185 евро.

Цены на беленые доски в мае также понижа�
лись. В конце месяца доски толщиной 16 мм про�
давались в среднем по 3,30�3,40 евро за куб.м., по
некоторым контрактам устанавливались еще бо�
лее низкие цены. Цены «спот» иногда опускались
ниже 3,20 евро за куб.м. БИКИ, 26.6.2008г.

– 19 июня 2008г. комиссар Евросоюза по внеш�
ней торговле Питер Мандельсон встретится с пер�
вым вице�премьером РФ Игорем Шуваловым, ви�
це�премьером, министром финансов Алексеем
Кудриным и главой минэкономразвития Эльви�
рой Набиуллиной.

В ходе встречи обсуждался вопрос о присоеди�
нении РФ к ВТО и об экспортных пошлинах на
круглый лес. Как считают в Еврокомиссии, вопрос
об экспортных пошлинах на лес остается главным
на переговорах между Россией и ЕС о присоедине�
нии РФ к ВТО.

Напомним, что согласно постановлению рос�
сийского правительства от 5 фев. 2007г., экспорт�
ные пошлины повышаются поэтапно. К 2011г.
ставки пошлин на ряд позиций вырастут до 80% от
таможенной стоимости, но не менее 50 евро за 1 м
куб.

Как считают в Финляндии, для стимулирова�
ния развития собственной перерабатывающей от�
расли России не нужно вводить запретительные
пошлины на экспорт леса – его хватит и для внут�
реннего, и для внешнего рынков.

Россия считает, что только повышение вывоз�
ных пошлин способно простимулировать инвес�
торов финансировать дорогостоящие проекты по
строительству целлюлозно�бумажных комбина�
тов. RosInvest.Com, 19.6.2008г.

– Европейский рынок восстановленной бумаги
в начале 2008г. развивался медленными темпами.
Неустойчивость экономики, ослабление курса
доллара по отношению к евро и повышение цен на
нефть способствовали формированию у населе�
ния стремления к экономии и уменьшению по�
требления по сравнению с IV кв. 2007г.

В янв. и фев. 2008г. поставки бумаги и картона
для их дальнейшей переработки были небольши�
ми. Прибыль снизилась из�за высокой конкурен�
ции между торговцами.

Европейские бумажные фабрики пытаются
увеличить отгрузки в страны Азии, где отмечается
высокий спрос на коричневые сорта бумаги, а так�
же укрепление цен на сырье для производства бу�
маги.

Основными покупателями являются китайские
группы, такие как Nine Dragons и Lee & Mann.

Правительства европейских стран стремятся к
тому, чтобы собиралось и перерабатывалось как
можно больше макулатуры, однако проблема за�
ключается в том, что до сих пор остается неясным
определение «отходов» для таможенной деклара�
ции. Данный вопрос регулируется Распоряжением
(ЕС) №1013/2006 от 12 июля 2007г., введенным
лобби потребителей для сдерживания экспорта и
усиления контроля над движением товаров и фак�
тически препятствующим торговле.

70% поставок на азиатские рынки осуществля�
ется посредством морских перевозок, поэтому
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объем такой торговли зависит от возможностей
портов. Лучше всего для принятия больших судов
оснащены североевропейские порты. Большая
часть поставок проходит через порты Бельгии,
Нидерландов и Германии, а Великобритания вы�
ступает самым крупным региональным экспорт�
ным центром.

В I кв. 2008г. сбор макулатуры в США также
осуществлялся медленными темпами, однако
группа Newark прогнозировала высокий уровень
ее сбора весной текущего года.

Почти все сорта восстановленной бумаги,
включая очищенную от краски, пользуются в
США высоким спросом, особенно в секторах про�
изводства бумаги для печатных средств массовой
информации и облицовочного картона. По дан�
ным Global Market Reports, индекс цен на смешан�
ную макулатуру, исчисленный на базе 1987г., с
янв. 2007г. по янв. 2008г. повысился с 670 до 940%.

По прогнозам, импортный спрос на бумажные
отходы останется высоким, особенно в Индии и
на Дальнем Востоке. В Европе впервые за многие
годы регистрируется спрос на американскую ма�
кулатуру.

В портах и терминалах США, таких как Бостон
и Окленд, а также расположенных на Среднем За�
паде, отмечается нехватка крупных контейнеров.
Дефицит контейнеров, скорее всего, сохранится и
будет способствовать укреплению цен на макула�
туру на американском рынке. Кроме того, на це�
нах по�прежнему будет сказываться ослабление
долл. БИКИ, 19.6.2008г.

– В апр. 2008г. далеко не все производители
целлюлозы NBSK сумели реализовать свое наме�
рение о повышении цены на 40 долл. – до 920
долл. за т., главным образом, из�за краткосрочно�
го избытка продукции на рынке. В большинстве
случаев укрепление цен осуществлялось в два эта�
па, однако отдельные продуценты настаивали на
единовременном повышении в 40 евро, по край�
ней мере, на определенную долю выпущенной
продукции. Цены на северную беленую хвойную
крафт�целлюлозу в апр. текущего года составили
900�920 долл. за т., при этом основная часть про�
дукции была реализована по цене 900 долл. В мае
2008г. все производители планировали продавать
целлюлозу NBSK по цене 920 долл. за 1 т. По дан�
ным экспертов, текущий обменный курс долл. яв�
ляется невыгодным для европейских продуцентов
целлюлозы NBSK, в результате чего встает законо�
мерный вопрос о том, почему они не отказывают�
ся от расчетов в долл.

После остановки производства на заводе Kemi�
jдrvi компании Stora Enso (250 тыс.т. в год) в конце
апр. 2008г. другие финские продуценты целлюло�
зы также планировали сократить свои производст�
венные мощности. Из�за простоя, связанного с
техническим обслуживанием, начавшимся в апр.,
выпуск хвойной целлюлозы во II кв. сократится в
среднем на 5�6% (на 300 тыс.т.) по сравнению с I
кв.м. Это привело к сокращению поставок NBSK в
следующие несколько недель, что должно было
способствовать стабилизации рынка.

Из�за усложнившейся ситуации в мировой эко�
номике многие производители не строят оптимис�
тических прогнозов относительно долгосрочного
спроса на целлюлозу. В Северной Америке, где це�
ны на большинство сортов целлюлозы в апр.
2008г. не повысились, на рынке целлюлозы усили�

вается нестабильность из�за начавшейся рецес�
сии.

Ситуация с южной хвойной целлюлозой разви�
валась аналогично ситуации с NBSK. В апр. 2008г.
в отдельных случаях отмечалось повышение кон�
трактных цен на 20 долл., а иногда – на 40 долл.
Стоимость южной хвойной целлюлозы в апр. те�
кущего года составила 860�880 долл. за 1 т.

Повышение цен на целлюлозу из древесины
твердых пород до 840 долл. прошло успешно. По�
высилась также стоимость целлюлозы из эвкалип�
та и березы. Дальнейшее укрепление цен до конца
года вряд ли возможно.

На рынке целлюлозы сохраняются проблемы с
поставками, обусловленные, главным образом,
логистическими трудностями; особенно это каса�
ется морских маршрутов в Индонезию, Китай и
Северную Америку. БИКИ, 17.6.2008г.

– Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
Баррозу заявил, что ЕС не может согласиться с по�
вышением Россией пошлины на вывоз необрабо�
танной древесины. От этого повышения могут по�
страдать интересы ряда стран ЕС с развитой дере�
вообрабатывающей промышленностью, в частно�
сти, Финляндии. Это высказывание Ж.Баррозу
сделал во вторник в финляндской столице, где он
находился с кратким визитом.

Говоря о намерении России повысить экспорт�
ные тарифы для необработанного круглого леса,
Ж.Баррозу заявил: «Мы считаем, что нынешняя
ситуация неприемлема. Она не соответствует со�
глашениям, которые мы имеем с Россией».

Евросоюз считает чрезмерными пошлины, ус�
танавливаемые Россией на экспорт необработан�
ной древесины. 1 апреля 2008г. экспортная пош�
лина на круглый лес была повышена с 20% до 25%,
а к 1 янв. 2009г. она будет увеличена до 80%, не ни�
же 50 евро за куб.м. древесины. В апр. ЕС призвал
Россию пересмотреть решение о повышении пош�
лин, предупредив, что эта проблема может повли�
ять на ход переговоров о вступлении России в
ВТО. Прайм�ТАСС, 4.6.2008г.

– Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу заявил, что Евросоюз не согласен с новы�
ми пошлинами на импортируемую из России дре�
весину, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Мы считаем, что текущая ситуация неприемлема
и несовместима с соглашениями, которые мы уже
имеем с Россией», – заявил Баррозу во время сво�
его визита в Финляндию, где он встречался с выс�
шим руководством страны – президентом Тарьей
Халонен и премьер�министром Матти Ванханен.
Последний раз Россия повышала экспортные по�
шлины на древесину в апр. 2008г.

Ранее руководство Евросоюза призывало Рос�
сию не повышать пошлины на древесину для
стран ЕС и предупредило, что повышение стоимо�
сти древесины может помешать вступлению Рос�
сии во Всемирную торговую организацию (ВТО).
По мнению президента Финляндии, высокие це�
ны на эту продукцию приведут к значительному
сокращению объема закупок древесины к началу
2009г.

Финляндия является одним из мировых лиде�
ров по производству бумаги. Крупнейшие фин�
ляндские компании в этой сфере Stora Enso и
UPM�Kymmene в последнее время несут большие
убытки и вынуждены идти на сокращение числа
сотрудников. РИА «Новости», 3.6.2008г.
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– По данным европейских поставщиков, в се�
редине фев. на североамериканском рынке хвой�
ных лесоматериалов снова наблюдалось снижение
деловой активности. Импортеры занимались,
главным образом, пополнением запасов. Прежде
всего, их интересовали размеры, востребованные
в сегменте DIY (изготовление товаров «сделай
сам», представляющих собой наборы деталей для
самостоятельной сборки и установки в соответст�
вии с прилагаемой инструкцией). Спрос на типо�
вые каркасные конструкции оставался невысо�
ким.

По данным американской газеты Random
Lengths, американские покупатели пиломатериа�
лов воздерживаются от заключения новых кон�
трактов с экспортерами, поскольку в ближайшее
время несколько крупных североамериканских
лесопилок должны возобновить регулярное про�
изводство.

Несмотря на опубликованные Random Lengths
данные о повышении цен на отдельные виды про�
дукции, европейские поставщики считают, что
принципиально ситуация не меняется. Высокие
цены на круглый лес в Центральной и Северной
Европе, укрепление курса евро относительно
долл., а также новое повышение фрахтовых ставок
затрудняют торговлю пиломатериалами.

Несмотря на сохранявшуюся в конце пред.г.
вялость американского рынка хвойных пиломате�
риалов, в декабре их поставки из Европы возросли
по сравнению с аналогичным месяцем пред.г. в 2
раза – до 173,831 тыс. куб.м. Зарегистрирован ре�
кордный рост поставок из Австрии, объем кото�
рых увеличился с 1,482 тыс. до 22,614 тыс. куб.м.
Значительно вырос импорт из Финляндии, Чехии
и Германии. В то же время поставки из Канады со�
кратились на 27% – с 3,120 млн. до 2,345
млн.куб.м. В дек. 2007г. импорт хвойных лесома�
териалов в США уменьшился приблизительно на
22% – до 2,666 млн.куб.м. БИКИ, 12.4.2008г.

– С 1 фев. 2008г. производителям удалось без
труда повысить цены на целлюлозу из древесины
твердых пород на 20 долл. на т. Надежды покупате�
лей на повышение цен в два этапа не оправдались.
По данным продуцентов, в секторе целлюлозы
указанного вида все еще наблюдаются проблемы с
поставками.

Стоимость целлюлозы из эвкалипта и березы в
фев. 2008г. составляла 800 долл. за 1 т. Цены до�
стигли 535�545 евро за 1 т.

Производители смогли повысить цены на цел�
люлозу из древесины различных твердых пород до
770�780 долл. за 1 т. в случае с южной целлюлозой
и 780�790 долл. – в случае с северной.

Цены на хвойную целлюлозу в фев. 2008г. оста�
лись на том же уровне, что и в предыдущем меся�
це. Спрос и предложение на данном рынке явля�
ются в достаточной мере сбалансированными. Це�
ны на северную беленую хвойную целлюлозу со�
ставили 880 долл. за т., на южную хвойную – 830�
840 долл.

В марте резких скачков цен на целлюлозу не
ожидалось. Однако некоторые обозреватели пола�
гали, что производители целлюлозы из древесины
твердых пород снова могут повысить цены. Высо�
кий спрос на целлюлозу на Дальнем Востоке и в
Европе может способствовать укреплению цен и в
дальнейшем.

Ожидается повышение цен и на целлюлозу
СТМР из древесины твердых пород. Они состав�
ляют 750�760 долл. за 1 т. Спрос продолжает возра�
стать.

Спрос на сульфитную целлюлозу в начале
2008г. немного сократился, к настоящему времени
он вернулся к прежнему уровню. Цены по сравне�
нию с предыдущим месяцем не изменились. Стои�
мость сульфитной целлюлозы белизны 85 состав�
ляет 550 евро за 1 т. Цена целлюлозы с более высо�
кими показателями белизны достигает 620 евро за
1 т.

В прошлом месяце цены на измельченную цел�
люлозу повысились на 40�50 долл. на т. – до 890�
900 долл. В марте изменений цен не прогнозиро�
валось, тем более что многие контракты были за�
ключены сразу на весь I кв..

В янв. 2008г. поставки целлюлозы уменьши�
лись по сравнению с дек. 2007г., в т.ч. в Китай – на
256 тыс.т. – до 331 тыс., в другие азиатские страны
и в Африку – на 82 тыс.т. – до 421 тыс. В то же вре�
мя поставки в Западную Европу возросли на 127
тыс.т. – до 1,38 млн. БИКИ, 8.4.2008г.

– Европейская комиссия выразила сожаление
по поводу повышения Россией экспортных пош�
лин на древесину, отметив, что это может причи�
нить урон лесной промышленности ЕС. «Данный
шаг может оказать существенное влияние на дере�
вообрабатывающую промышленность Европей�
ского союза. Мы сожалеем о решении, принятом
Россией», – сообщил Питер Пауэр, представитель
комиссара ЕС по торговле Питера Мандельсона.

Это решение может повлиять на переговоры
России о вступлении во Всемирную торговую ор�
ганизацию (ВТО) и точно не сделает их проще,
также сказал Пауэр. Россия пытается стимулиро�
вать развитие собственной деревообрабатываю�
щей промышленности, увеличивая экспортные
пошлины на древесину хвойных пород.

В марте 2006г. Россия увеличила таможенные
пошлины на древесину хвойных пород до 4 евро за
кубический метр. С 1 июля 2007г. эта сумма вы�
росла до 10 евро, в текущем году планируется по�
вышение до 25 евро, дальнейшее увеличение пош�
лин намечено на 2009г., сообщают власти РФ. Со�
гласно статистике, Россия обладает 22% мировых
запасов древесины, что составляет 82,1
млрд.куб.м. Рейтер, 1.4.2008г.

– 19 членов Ассоциации европейских произво�
дителей ламинатной доски (EPLF) в 2007г. суще�
ственно увеличили объем поставок. На специали�
зированной ярмарке Domotex были представлены
данные, подтверждающие увеличение отгрузок
ламинатной доски на 6% �до 496 млн.куб.м. (в
2006г. – 468 млн.). Данная статистика не включает
поставки предприятий европейских производите�
лей – членов EPLF, расположенных за пределами
Европы.

Эти оценочные данные основаны на результа�
тах первых трех кварталов 2007г., поэтому по ито�
гам года показатель будет несколько выше. На�
пример, оценивая результаты 2006г., ассоциация
сначала объявила об уменьшении отгрузок на 1,2%
– до 459 млн.куб.м., а через несколько недель – об
увеличении на 0,6% – до 468 млн. В первые три
квартала 2007г. темпы роста поставок ламинатной
доски варьировали от 6,5 до 12,5%.

По оценочным данным, общий объем поставок
ламинатной доски на мировой рынок в 2007г. со�
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ставил 850 млн.куб.м. Таким образом, доля поста�
вок европейских производителей – членов EPLF
достигла 58%. В 2006г. на них приходилось 55% (из
850 �870 млн. куб. м.).

Отгрузки ламинатной доски возросли, главным
образом, в Восточную Европу. Небольшое увели�
чение наблюдалось по Западной Европе. Постав�
ки в Северную Америку продолжали сокращаться.

Рост отгрузок в Западную Европу в 2007г. со�
ставил 4% – с 285 млн.куб.м. в 2006г. до 297 млн. В

2006г. поставки увеличились по сравнению с
предыдущим годом также на 4%, в 2005г. – на
2,6%. В

2007г. Германия была самым крупным покупа�
телем ламинатной доски на европейском рынке; в
2007г. поставки в эту страну остались на том же
уровне, что и в 2006г., – 98 млн.куб.м. Поставки во
Францию возросли на 17% – до 42 млн.куб.м., в
Испанию – на 28% – до 23 млн., в Нидерланды –
до 22 млн. (в 2006г. �21 млн.), в Великобританию –
сократились на 5% – до 38 млн.

Поставки ламинатной доски в Восточную Ев�
ропу в 2007г. возросли на 38% – до 121 млн.куб.м.
(в 2006г. – 88 млн.). В 2006г. рост составил 7%, в
2005г. – 21%. В 2007г. Польша, Румыния и Россия
снова оказались наиболее крупными покупателя�
ми ламинатной доски в регионе. В каждую из этих
стран поставки составили от 20 млн. до 30
млн.куб.м.

Отгрузки ламинатной доски в Северную Аме�
рику в 2007г. снова уменьшились – на 26% – до 68
млн.куб.м. (в 2006г. они снизились на 20% – до 50
млн.). Отгрузки в США сократились в 2007г. на
36% – до 32 млн.куб.м. Поставки в Южную Аме�
рику в 2007г. уменьшились до 11 млн.куб.м., не�
смотря на то, что в 2005г. и 2006г. они активно рос�
ли. Как и в 2006г., в 2007г. в страны Азии было от�
гружено 8 млн.куб.м. ламинатной доски. БИКИ,
26.2.2008г.

– По информации Euwid, в дек. 2007г. продол�
жилось укрепление цен на основные виды целлю�
лозы. Однако, если увеличение стоимости целлю�
лозы из лиственных пород на 30 долл. за 1 т. прак�
тически не встретило возражений у покупателей,
то потребители хвойной целлюлозы настойчиво
предлагали сделать повышение цен поэтапным.
Продуценты, установившие по всем контрактам
на NBSK цену в 880 долл. за т., со своей стороны,
отказались обсуждать такую возможность.

Хотя напряженность с ресурсами на рынке
хвойной целлюлозы ощущается менее остро, чем в
сегменте лиственной, признаков ее ослабления не
отмечается. Подтверждением этому служат по�
следние статистические данные о снижении запа�
сов в европейских портах на 100 тыс.т. С учетом
динамики валютных курсов для европейских по�
требителей это первое реальное повышение цен.

Подорожание эвкалиптовой и березовой цел�
люлозы до 780 долл. за 1 т. прошло без проблем.
По сравнению с предыдущим месяцем существен�
но поднялись также цены «спот». По таким сдел�
кам регистрировались многочисленные претензии
к качеству.

В дек. повысилась стоимость смешанной цел�
люлозы из древесины твердых пород на герман�
ском рынке. Согласно последним данным, цена
южной лиственной целлюлозы поднялась до 750�
760 долл. за т., а северной – до 760�770 долл.

Активный спрос оказал поддержку ценам на
СТМР из древесины твердых пород, они повыси�
лись до 730�740 долл. за 1 т.

Цена сульфитной целлюлозы в целом осталась
на уровне нояб. Хвойная сульфитная целлюлоза
«85» продавалась по 650 евро за т., продукция с бо�
лее высокими показателями белизны – не более
чем по 620 евро.

Аналогичная ситуация наблюдалась в сегменте
измельченной целлюлозы. До конца года цена ос�
тавалась стабильной – 850 долл. за т., однако одно
объявление о ее повышении с 1 янв. 2008г. до 900
долл. все же было сделано. БИКИ, 7.2.2008г.

– Как сообщает Euwid, несмотря на то, что с
янв. по сент. 2007г. большинство европейских
продуцентов бумаги увеличили как операцион�
ную, так и чистую прибыль по сравнению с тем же
периодом прошлого года, многие из них не до�
стигли желаемых результатов. Это было связано с
ростом издержек производства, ослаблением долл.
и относительно низкими ценами на многие виды
бумажной продукции. В частности, под давлением
оказались цены на журнальную бумагу, в меньшей
степени – на тонкую бумагу с покрытием. С дру�
гой стороны, цены на целлюлозу, газетную и неко�
торые разновидности упаковочной бумаги во мно�
гих случаях были более высокими, чем в 2006г.,
что способствовало увеличению выручки произ�
водителей.

Неудовлетворенность ряда компаний результа�
тами своей деятельности вылилась в поиски путей
по ее оптимизации, одним из направлений кото�
рой стало сокращение производственных мощно�
стей. Многие компании после подведения итогов
работы за первые три квартала объявили о закры�
тии ряда предприятий или о своем намерении сде�
лать это в будущем. По мнению участников рын�
ка, такие меры будут способствовать усилению
концентрации производства, снижению расходов
и позволят ослабить давление на цены на целом
ряде рынков.

Компания Stora Enso собиралась в IV кв. 2007г.
сократить производственные мощности. Группа
UPM разработала план по оптимизации своей ра�
боты, включающий в себя такие пункты, как по�
вышение цен, усиление контроля над издержками
производства и действующими мощностями, а
также повышение эффективности инвестицион�
ной деятельности. Компания SCA, добившаяся
улучшения финансовых результатов своей работы
по сравнению с первыми 9 месяцами 2006г., рас�
считывает на то, что компенсировать предстоя�
щий рост издержек ей поможет такой стратегичес�
кий шаг, как приобретение европейского филиала
Procter & Gamble, в результате чего расширится ее
присутствие на рынке.

Ниже приводятся сравнительные результаты
деятельности европейских производителей бу�
мажной продукции с янв. по сент. 2007г. (млн. ев�
ро): Ahlstrom – 1298,3; Botnia – 1027,5; Ence –
463,3; Holmen1 – 1549,5; Iberpapel – 130,3; Mercer
– 537,2; Metsallitto – 6604; M�real – 4158; Myllykos�
ki – 1076; Norske Skog – 2620,9; Portucel Soporcel –
841,7; Rottneros – 242,7; SCA – 8591,6; Sodra –
1471,7; Stora Enso – 10000,9; Stromsdal – 41,8;
UPM – 7523. Источник – Euwid. БИКИ,
29.1.2008г.

– Европейская экономическая комиссия ООН,
Организация ООН по продовольствию и сельско�
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му хозяйству совместно с Университетом г.Гам�
бурга провели исследование, согласно которому
выполнение целей по использованию биоэнергии,
поставленных Европейским Союзом, может при�
вести к значительному дефициту лесного сырья на
европейском рынке. Оценивается, что в 2020г.
спрос на лесосырье может превысить предложе�
ние на 450 млн.куб.м. Только в качестве энергоно�
сителей будет использоваться столько же лесосы�
рья, сколько всего добывается.
www.economy.gov.ru, 9.11.2007г.

– По информации Euwid, в сент. 2007г. спрос
европейского рынка на древесные плиты оказался
менее активным, чем предполагали производите�
ли. Ожидавшееся к концу сентября оживление так
и не материализовалось, на октябре увеличения
заказов также не прогнозировалось.

Определенная стагнация наблюдалась как в
торговле, так и в производстве, однако следует от�
метить, что потребности отдельных секторов часто
сильно различались. Сектор плоской упаковки
мебели, согласно поступающим сообщениям, де�
монстрировал в последнее время устойчивый
спрос. Потребности производителей мебели для
гостиных были несколько меньшими, но и здесь
отдельные покупатели проявляли повышенную по
сравнению со средним уровнем активность. Высо�
ким оставался спрос со стороны изготовителей
офисной мебели. Значительная разница просле�
живалась в потребностях продуцентов кухонной
мебели, хотя общий объем закупок сектора не�
сколько снизился против показателя I пол. про�
шлого года. В еще большей степени уменьшился
спрос в секторе строительных материалов. В по�
следние месяцы отмечалось сокращение спроса со
стороны изготовителей обшивочных материалов.

Сохранявшиеся вплоть до августа устойчивые
темпы поступления заказов от изготовителей две�
рей в сентябре начали замедляться в результате
снижения активности в секторе. В последние ме�
сяцы наблюдалось сокращение экспорта сырых
древесных плит и плит с меламиновым покрыти�
ем. Обычно спрос на плиты с покрытием превы�
шает потребности в сырых плитах, что подтверж�
дается регистрируемым с середины сентября рос�
том поступления заказов на меламиновые плиты.

Существующая динамика спроса не позволила
продуцентам древесных плит принципиально по�
высить загрузку производственных мощностей.
Накопленные в июле и особенно в августе запасы
так и не были полностью реализованы. Еще боль�
шего давления запасов на рынок удалось избежать
за счет сокращения многими продуцентами выпу�
ска в летние месяцы и в сентябре.

Несмотря на сравнительно вялый спрос, цены
на древесные плиты в Центральной Европе оста�
ются стабильными. Нижние отметки, до которых
цены опускались в августе, с сентябре практичес�
ки не регистрируются. Продуцентам так и не уда�
лось добиться намечавшегося ранее повышения
цен, в результате которого стоимость отдельных
видов продукции могла бы достигнуть уровня II
кв. прошлого года. По�видимому, в среднесроч�
ной перспективе укрепления цен не произойдет,
поскольку большинство контрактов, подписан�
ных по сентябрьским ценам, будут действовать до
конца года.

В начале октября средняя цена стандартных
сырых древесных плит установилась на уровне

160�170 евро за куб.м. против 150�155 евро в июле�
авг. Стоимость обшивочных плит толщиной 9�10
мм. к концу сентября несколько понизилась и в
рассматриваемый период составляла в среднем
180�190 евро за куб.м. Плиты толщиной 12 мм.
стоили 165�170 евро, 16 мм. �190�200 евро, 38 мм. –
155�160 евро за куб.м.

Цены плит с ламинированным покрытием в те�
чение сентября оставались в основном устойчивы�
ми, хотя в некоторых случаях оказывались ниже
летних показателей. Цена плит толщиной 16 мм. с
белой основой в начале октября в среднем состав�
ляла 3,35�3,50 евро за кв.м. БИКИ, 1.11.2007г.

– Руководители трех ведущих мировых произ�
водителей картонной упаковки для напитков –
Tetra Pak, SIG Combibloc и Elopak – объявили о
совместной экологической инициативе, направ�
ленной на сохранение лесных массивов в масшта�
бе всей планеты. Компании, суммарно контроли�
рующие 80% мирового рынка картонной упаков�
ки, взяли на себя обязательства, гарантирующие,
что вся древесина, используемая в производстве
картонной упаковки, будет регулярно воспроизво�
диться.

Только при соблюдении этого условия компа�
нии�лидеры согласны работать с поставщиками
древесины во всем мире. «Тем самым мы покажем
рынку, как ценности одного сектора промышлен�
ности могут отвечать важным политическим и об�
щественным целям!» – говорит Рольф�Дитер Ра�
демахер, гендиректор холдинга SIG, член Совета
директоров.

Картонная упаковка на 75�80% состоит из цел�
люлозы. Ежегодно отрасль по производству кар�
тонной упаковки потребляет 2 млн.т. леса, что в
долгосрочной перспективе может привести к про�
блемам с обеспечением поставок древесины. По�
этому тройка ведущих компаний�производителей
серьезно озаботилась вопросом воспроизводства
лесных ресурсов.

Помимо обеспечения долгосрочных поставок
древесины, инициатива компаний�производите�
лей по сохранению природных ресурсов решает
еще одну задачу: специалисты надеются, что забо�
та о лесных массивах позволит смягчить эффект
кардинального изменения климата и глобального
потепления. «Предотвратить катастрофические
изменения климата можно двумя путями: первый
и главный – снизить выбросы парниковых газов,
второй – избежать сведения лесов и «помочь» им
более эффективно поглощать углерод из атмосфе�
ры. Воспроизводство лесов прямо содействует за�
даче спасения климата Земли», – комментирует
Алексей Кокорин, руководитель Климатической
программы Всемирного фонда природы.

Tetra Pak, SIG Combibloc и Elopak являются
членами Союза производителей картонной упа�
ковки в защиту окружающей среды (Alliance for
Beverage Cartons and the Environment (ACE). Доб�
ровольная инициатива по сохранению природных
ресурсов, объявленная ими, была поддержана ко�
миссаром Европейского Союза по вопросам окру�
жающей среды Ставросом Димасом, вице�прези�
дентом комиссии ЕС Гюнтером Верхойгеном, а
также членами Европейского парламента. Экспер�
ты считают, что все другие игроки рынка должны
равняться на принципиальную позицию лидеров.

«Наша активность в сфере экологической безо�
пасности и реализация принципа возобновляемо�
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сти ресурсов распространена сегодня на всю це�
почку видов деятельности, создающих добавоч�
ную стоимость – от получения возобновляемого
сырья, производства упаковочных материалов до
эксплуатации нашего разливочного оборудова�
ния, транспортировки упакованных продуктов и
вторичной переработки упаковок после их ис�
пользования, – продолжает Рольф�Дитер Радема�
хер. – Наши сотрудники осознают, что ресурсы
необходимо использовать очень экономно. По�
этому SIG Combibloc делает ставку на новые тех�
нологии и методы, основанные на цикличном хо�
зяйствовании и экономии ресурсов». Lesprom.
Forest�Market.ru, 11.7.2007г.

Индия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Шведская компания Tetra Pak собирается по�

строить второй завод по производству картона в
Индии. Как сообщили в Tetra Pak, новая произ�
водственная площадка стоимостью 59 млн. фунтов
стерлингов появится вблизи уже действующего за�
вода компании в индийском г.Пуне.

Ожидаемый срок ввода предприятия в эксплуа�
тацию составит два года. В июне тек.г. компания
Tetra Pak уже анонсировала планы по строительст�
ву завода в Пакистане и развитие производствен�
ных технологий в Бразилии. Стоимость проекта
составит 95 млн. фунтов стерлингов.
RosInvest.Com, 13.10.2008г.

– Индия становится все более важным рынком
сбыта для высококачественной мебели иностран�
ных производителей. Спрос повышается, главным
образом, благодаря строительству дорогих квартир
и пятизвездочных отелей в крупных городах стра�
ны. В быстро развивающемся секторе бытового об�
служивания растет спрос на офисную мебель. Кух�
ни со встроенным оборудованием также приобре�
тают все большую популярность среди населения.
В зависимости от сегмента объем продаж мебели в
Индии возрастает ежегодно на 20 �25%, в 2007г. он
достиг 330 млрд. и. руп. (5,8 млрд. евро). В ближай�
шие годы прогнозируется дальнейший рост продаж
как частным, так и промышленным потребителям.

2/3 оборота мебели приходится на частные до�
машние хозяйства, 20% – на промышленных по�
купателей. По данным исследования консалтин�
говой фирмы KPMG, доля крупных мебельных
производителей и импортеров в общем обороте
составляет 15%.

В частном сегменте увеличению спроса на
сборные и импортированные предметы обстанов�
ки будут способствовать рост семейных доходов, а
также рост требований к качеству и дизайну.

Хотя массивная деревянная мебель с традици�
онным индийским дизайном по�прежнему явля�
ется популярной среди населения, все больше по�
купателей (особенно среди богатых слоев населе�
ния) отдают предпочтение мебели иностранных
марок с современным дизайном, сделанной из та�
ких материалов, как стекло, металл или пластик.
На индийском рынке также доступна мебель ди�
зайнерских домов Ligne Roset, Vitra и др. Немец�
кие производители «Ндfе1е», Hдcker и Poggenpohl
тоже известны на индийском мебельном рынке.
Vitra имеет филиалы в г.г. Мумбаи, Нью�Дели и
Бангалор и предлагает мебель как для дома, так и
для офиса.

Строительный бум на частном рынке жилья
также способствует повышению спроса на высо�
кокачественные импортные предметы обстанов�
ки. По данным Cushman & Wakefield, только в 7
самых крупных городах страны до 2012г. жилая
площадь расширится на 130 млн.кв.м., из них 15�
20% придется на элитное жилье.

До сих пор кухни со встроенным оборудовани�
ем не были распространены в Индии. Тем не ме�
нее производители элитной мебели для кухни счи�
тают ситуацию на рынке страны благоприятной
для реализации своей продукции. По данным не�
которых производителей, в ближайшие несколько
лет ежегодный рост продаж будет составлять 40%.

Увеличению спроса на офисную мебель спо�
собствовал бум в секторе бытового обслуживания.
По данным Cushman & Wakefield, только в 2007г.
площадь офисных помещений расширилась на 7
млн.кв.м., из них 60% пришлось на сектор инфор�
мационных технологий, 30% – на сектор финан�
совых услуг. Несколько индийских предприятий
поставляют на рынок страны стандартную офис�
ную мебель. Крупнейшим производителем явля�
ется Featherlite – он выпускает ежемесячно 20 тыс.
офисных стульев и 3,5 тыс. автоматизированных
рабочих мест.

Хорошие перспективы сбыта предлагает гости�
ничное и ресторанное дело, которое ориентирует�
ся, прежде всего, на иностранцев. В ближайшие
годы количество гостиничных номеров в Индии
увеличится в 2 раза – до 200 тыс., 1/3 которых при�
дется на пятизвездочные гостиницы.

Тот факт, что индийские потребители все чаще
стали покупать импортную мебель, отражается в
статистических данных об импорте. По оценке
Directorate General for Foreign Trade (DGFT), в пе�
риод с 1 апреля 2006г. по 31 марта 2007г. импорт
мебели в Индию возрос на 68% и составил 12 млрд.
и. руп. Поставки из Германии увеличились на 75%
– до 243 млн. и. руп. Особым спросом пользова�
лась офисная мебель из дерева и металла. Герма�
ния является вторым по величине европейским
экспортером мебели (после Италии). По данным
DGFT, в наст.вр. в Индии насчитывается 11 тыс.
импортеров мебели. БИКИ, 7.8.2008г.

Индонезия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Индонезийское правительство выделило 29

млн.долл. на посадку 100 млн. деревьев по всей
стране, сообщает в четверг национальное инфор�
магентство «Антара» со ссылкой на министра лес�
ного хозяйства Индонезии Кабана. «Правительст�
во страны подготовило 280 млрд. рупий (29
млн.долл.) для высадки 100 млн. саженцев в тече�
ние месяца, начиная с 28 нояб. – индонезийского
Дня озеленения», – говорится в сообщении.

По словам министра, День озеленения будет
торжественно открыт в провинции Бантен, где бу�
дет высажено 100 тысяч деревьев на 250 гектарах
земли. В посадке саженцев примут участие все ин�
донезийские провинции. Посадка деревьев явля�
ется частью правительственной программы по
празднованию столетнего юбилея Дня националь�
ного пробуждения.

Двадцатого мая 1908г. в Индонезии была обра�
зована организация Высокая Цель (Буди Утомо),
что означало появление организованного нацио�
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нально�освободительного движения в стране; с
тех пор этот день празднуется в Индонезии как
День национального пробуждения. РИА «Ново�
сти», 9.10.2008г.

– Ежегодно на планете исчезает 13 млн. га леса,
что равно площади таких стран, как Греция или
Никарагуа. Эти данные были озвучены на между�
народной конференции по проблеме изменения
климата, которая проходит на Бали (Индонезия).

Обезлесение – одна из главных причин гло�
бального потепления. На его долю приходится пя�
тая часть выбросов парниковых газов.

С предложением о сокращении выбросов пар�
никовых газов путем сохранения лесов на конфе�
ренции выступил Всемирный банк (ВБ). Эту ини�
циативу огласил на форуме президент ВБ Роберт
Зеллик.

Цель механизма, предложенного банком, в
том, чтобы заработал рынок торговли квотами на
выбросы углерода за счет сохранения лесов. Сей�
час развивающиеся страны не могут выставлять на
рынке свои квоты на выбросы углерода за счет
борьбы с обезлесением и ухудшением лесов. Мно�
гие выражают надежду на принятие решения о
включении квот на выбросы за счет сохранения
лесов в новое соглашение, которое заменит Киот�
ский протокол.

В качестве примера Всемирный банк привел
расчет, согласно которому Индонезия может зара�
батывать от 400 млн.долл. до 2 млрд.долл. в год на
рынке квот на выбросы углерода за счет сохране�
ния своих лесов. Богатая лесами Индонезия зани�
мает третье место в мире по уровню выбросов пар�
никовых газов. Главная причина этого – высокие
темпы обезлесения, которые в Индонезии достиг�
ли 2 млн. га в год. БЕЛТА, 14.12.2007г.

Иран

ËÅÑÏÐÎÌ
– В Иране ежегодно проводятся многочислен�

ные выставки с целью демонстрации иранской ме�
бели. Данная отрасль обладает относительно вы�
сокой конкурентоспособностью. В ближайшие
полгода будут проведены три такие выставки.

Некоторые проблемы мебельной отрасли ана�
логичны тем проблемам, с которыми сталкивают�
ся все другие отрасли. Это прежде всего отсутствие
льготных кредитов. Кроме того, есть проблемы,
которые касаются только мебельного производст�
ва. К их числу относятся высокие тарифы на им�
порт деревообрабатывающих станков, средств ме�
ханизации и некоторых видов сырьевых материа�
лов, в частности MDF�плит и древесины.

Мебельное производство в Иране оказалось
под угрозой в результате импорта дешевой китай�
ской продукции и высококачественной продук�
ции из Европы, в первую очередь из Италии, где
используются самые современные технологии.
Если из сложившейся ситуации не будет найден
выход, через несколько лет мебельная отрасль в
Иране столкнется с серьезными трудностями.

Кроме того, из�за импорта не слишком качест�
венных материалов, используемых в мебельном
производстве, изготавливается низкокачествен�
ная мебель, которая отправляется на экспорт в со�
седние страны. Это сильно вредит репутации
иранских мебельщиков.

Возможно, проведение специализированных
выставок окажется полезным для того, чтобы про�
демонстрировать новые возможности иранской
мебельной отрасли отечественным и зарубежным
потребителям.

В период декады «Фаджр» («Рассвет») с 4 по 8
фев. 2009г. в Тегеранском выставочном комплексе
будет проводиться 18 международная выставка до�
машней и офисной мебели Hofex 2009. Регистра�
ция участников выставки завершается 4 янв. Же�
лающие могут получить дополнительную инфор�
мацию об участии в выставке по телефону №8861�
57 97.

С 17 по 20 фев. 2009г. будет проводиться 7 меж�
дународная выставка декоративных материалов,
внутреннего интерьера, бытовой техники и осве�
тительных приборов Medex 2009. Регистрация уча�
стников выставки также завершается 4 янв. Жела�
ющие могут получить дополнительную информа�
цию об участии в выставке по телефону №8861�57�
97.

На апр.�май будущего года намечено проведе�
ние 2 выставки экспортной продукции професси�
ональных объединений.

По заявлению руководителя Тегеранской ассо�
циации краснодеревщиков и мебельщиков Хами�
да Агахана, названное профессиональное объеди�
нение решило принять участие в этой выставке.

Желающие принять участие в выставке могут
связаться с Советом профессиональных объедине�
ний страны или с Тегеранской ассоциацией крас�
нодеревщиков и мебельщиков. Iran.ru, 28.11.2008г.

– Директор фабрики по производству плит
МДФ в Лушане пров.Гилян Мохаммед Пашаи за�
явил, что для производства плит МДФ (MDF –
Medium Density Fiberboard – древесностружечная
плита средней плотности) ежегодно расходуется
230 млн. евро на закупки древесины за границей.

По словам Мохаммеда Пашаи, в Иране, в пер�
вую очередь в провинциях Гилян и Мазендеран,
ежегодно расходуется в качестве дров до 2
млн.куб.м. древесины, и при этом приходится для
удовлетворения потребностей деревообрабатыва�
ющей промышленности ввозить из�за границы
400 тыс.куб.м. древесины.

В 2002�07гг. в страну ежегодно ввозилось дре�
весины в среднем на 500 млн.долл.

Мохаммед Пашаи отметил, что одна из основ�
ных проблем в Иране связана с отсутствием еди�
ного руководства лесным хозяйством. Для обес�
печения поставок древесины на фабрику по про�
изводству плит МДФ арендуются лесные делян�
ки в России, и оттуда лес в виде очищенных от
коры бревен поставляется в Иран. Iran News,
31.10.2008г.

– Председатель Тегеранской ассоциации тор�
говцев бумагой и картоном Хаджи Ахундиян сооб�
щил, что хотя в Иране производится очень мало
бумаги, нехватки этой продукции на рынке нет.

По словам Хаджи Ахундияна на бумажном
рынке сложилась благоприятная ситуация. С им�
портом бумаги никаких проблем нет, и складыва�
ется впечатление, что мировой финансовый кри�
зис не повлияет на стоимость бумаги.

Хаджи Ахундиян отметил, что несколько меся�
цев назад отечественные целлюлозно�бумажные
фабрики остановили производство. Сейчас они
возобновили работу, однако производят очень не�
значительное количество бумаги.
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Стоимость одного рулона бумаги плотностью
70 гр. составляет 30,5 тыс. туманов (30 долл.). В на�
чале лета стоимость писчей бумаги плотностью 70
гр. составляла 28 тыс. туманов. При этом бумага
китайского производства продавалась по более
низким ценам. Китайская бумага плотностью 70�
80 гр. на рынке отсутствует. Iran News, 31.10.2008г.

– Секретарь Ассоциации экспортеров мебели
Рамин Сами�заде в интервью агентству «Фарс» со�
общил, что стоимость экспорта мебели составила
в пред.г. 25 млн.долл. Иранская продукция по�
ставлялась в основном в страны Персидского за�
лива. При этом, согласно оценкам, импорт мебели
в пять раз превышает экспорт.

По словам Рамина Сами�заде, экспортные и
импортные поставки необходимо координировать.
Это не означает, что импорт следует ограничивать.
В ряде случаев импорт способствует развитию экс�
порта. Ввоз зарубежного производственного обо�
рудования, например, позволяет повышать техно�
логический уровень производства мебели.

Основным препятствием на пути развития экс�
порта мебели служит проблема с сырьевыми мате�
риалами. Если ее удастся решить, будет заложена
прочная основа для успешной конкурентной
борьбы с китайской и турецкой продукцией.
Иранская мебельная промышленность обладает
очень высоким потенциалом с точки зрения про�
изводственных мощностей.

Рамин Сами�заде отметил, что после нефтяной
и автомобилестроительной промышленности про�
изводители мебели располагают самыми широки�
ми возможностями для экспорта своей продук�
ции, и это преимущество может быть с успехом
использовано при правильном менеджменте в об�
ласти обеспечения производственных предприя�
тий сырьевыми материалами.

В основном, мебель импортируется из Китая,
Турции и Малайзии.

Как отметил Рамин Сами�заде, иранские по�
требители, к сожалению, с большим доверием от�
носятся к импортной продукции. Это связано
прежде всего с тем, что до сих пор мебель в Иране
производилась кустарным способом и промыш�
ленное производство не было налажено должным
образом. Однако постепенно в стране осуществля�
ется переход к промышленному производству ме�
бели. Iran.ru, 19.9.2008г.

– В Организации инженерного обеспечения
с/х производства и использования природных ре�
сурсов провинции Тегеран состоялось заседание
рабочей группы по вопросам занятости в дерево�
обрабатывающей и целлюлозно�бумажной про�
мышленности.

Один из руководителей названной организа�
ции, член рабочей группы Можган Рашиди высту�
пила с докладом о политике министерства промы�
шленности и рудников по оказанию господдерж�
ки целлюлозно�бумажной промышленности. Она
отметила, что правительство оказывает поддержку
названной отрасли в виде выделения земельных
участков и предоставления льготных кредитов в
иностранной и национальной валюте. С целью
развития промышленности приоритет отдается
финансированию отраслей, производящих про�
дукцию, которая отправляется на экспорт и ис�
пользуется внутри страны.

Однако имеются определенные ограничения в
области обеспечения промышленного производ�

ства сырьевыми материалами. Эти ограничения
связаны с поставками древесины и с принятием
целого рада законодательных актов по сохране�
нию лесных массивов. Правительство поддержи�
вает шаги по использованию в качестве сырья от�
ходов переработки с/х продукции. Речь идет о
производстве различных видов бумаги из импор�
тируемых полуфабрикатов, с/х отходов и бумаж�
ных и картонных обрезков, крафт�бумаги и печат�
ной и писчей бумаги из отходов переработки са�
харного тростника и фисташек. Iran.ru, 20.8.2008г.

– Директор спичечной фабрики «Кебрите мом�
тазе Азербайджан» Мохаммед Реза Хоилар заявил,
что поток контрабандных спичек из Пакистана
разрушает отечественное производство данной
продукции. По словам Мохаммеда Резы Хоилара,
спички иранского производства доставляются для
продажи в любой район страны по цене 16 туманов
(1,75 цента) за коробок, а пакистанские – по 14 ту�
манов (1,54 цента), и владельцы магазинов с це�
лью получения большей прибыли отдают предпо�
чтение пакистанским спичкам.

Отечественные производители, несмотря на
увеличение производственных затрат, из�за на�
плыва дешевых контрабандных спичек не имеют
возможности повысить цены на свою продукцию.
Как отметил Мохаммед Реза Хоилар, спички
должны соответствовать определенному стандар�
ту, а поскольку управление стандартизации не
подтверждает качество пакистанских спичек, они
ввозятся в Иран контрабандным путем.

В Иране насчитывается 10 фабрик, занимаю�
щихся производством спичек, и из�за контрабанд�
ных спичек они вынуждены снижать объемы про�
изводства. Отечественные спички превосходят па�
кистанские по качеству и по объемам производст�
ва, однако иранские производители не имеют воз�
можности вести успешную конкурентную борьбу
из�за низкой стоимости пакистанской продукции.

Говоря о причинах низких цен на пакистанские
спички на иранском рынке, Мохаммед Реза Хоилар
сказал, что если стоимость сырьевых материалов
для производства спичек в обеих странах примерно
одинаковая, то стоимость древесины и размеры за�
работной платы в Пакистане значительно ниже,
чем в Иране. Пакистанское правительство предо�
ставляет субсидии с целью развития экспорта.

Мохаммед Реза Хоилар отметил, что спичеч�
ные фабрики поставляют спички в магазины по
цене 16 туманов (1,75 цента) за коробок, и магази�
ны вынуждены продавать их максимум по 25 тума�
нов (2,75 цента) за коробок. Iran.ru, 14.8.2008г.

– В Перми побывала делегация Исламской Ре�
спублики Иран. Иранская сторона заинтересова�
на в создании на территории Пермского края сов�
местного ирано�российского предприятия. По
словам зампреда краевого правительства Юрия
Уткина, руководство региона заинтересовано,
чтобы на территории региона велась глубокая пе�
реработка древесины. «У нас создан ряд льготных
условий для инвесторов, в т.ч. налоговая ставка на
прибыль в 20%», – отметил г�н Уткин.

Гендиректор Организации лесного хозяйства
Ирана Сеедваджихолла Мусавимирколахи отме�
тил, что иранская сторона намерена продолжить
сотрудничество с Россией в сфере поставок древе�
сины.

Ежегодно из России в Иран экспортируется 1
млн.куб.м. пиломатериалов. Для внутреннего
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рынка республики этого недостаточно. В дальней�
шем Организация лесного хозяйства планирует
увеличить объемы поставок в три раза и обеспечи�
вать древесиной ближайшие с Ираном страны.
www.iimes.ru, 4.8.2008г.

– Глава Ирано�китайской торговой палаты Ас�
гар Оулади, прибывший во главе иранской торго�
вой делегации на выставку текстильного оборудо�
вания и тканей в Шанхае, во время встречи с гла�
вой Торговой палаты названного китайского пор�
та подчеркнул необходимость более энергичных
усилий со стороны представителей частного сек�
тора, в особенности торговых палат двух стран,
для устранения банковских преград, мешающих
расширению товарооборота между Ираном и Ки�
таем.

Асгар Оулади отметил, что на иранских ком�
мерсантов, производителей и экспортеров произ�
вели хорошее впечатление образцы китайского
текстильного оборудования, представленные на
выставке, и они проявили серьезную заинтересо�
ванность в приобретении этого оборудования. По
оценкам, объем сделок может превысить 200
млн.долл. Однако имеются трудности, связанные
с нерешенностью банковских проблем.

Асгар Оулади указал на высокие темпы роста
товарооборота между двумя странами и отметил,
что по прогнозам, в 2008г. объем товарооборота
превысит 23 млрд.долл. При этом он подчеркнул,
что если банковские преграды будут устранены, в
ближайшие 5 лет объем товарооборота может вы�
расти до 40 млрд.долл.

По словам Асгара Оулади, платежи по сделкам
в области энергетики осуществляются между дву�
мя государствами с использованием специальной
системы, однако закупки товаров частным секто�
ром по�прежнему сопряжены с определенными
трудностями и порядок обмена наличными де�
нежными средствами нельзя считать приемле�
мым. Все это препятствует дальнейшему расшире�
нию отношений. Глава Торговой палаты Шанхая
также подтвердил необходимость укрепления дву�
сторонних связей. Iran.ru, 1.8.2008г.

– Цены на бумажные салфетки по сравнению с
прошлогодними выросли на 20�30%. Истинную
причину этому следует искать в удорожании сырья
и специальной бумаги, которые необходимы для
изготовления этой пользующейся большим спро�
сом продукции.

Специальное сырье для изготовления бумаж�
ных салфеток в основном ввозится из�за границы,
из Индонезии. В прошлом году 1 кг. сырья стоил
1600 туманов (1,8 долл.), а в этом году его стои�
мость выросла до 1950 туманов (2,14 долл.).

В последние годы некоторые европейские про�
изводители бумажных салфеток перевели свои
производства на Ближний Восток. Это связано с
прекращение роста потребления данной продук�
ции в Европе и с более низкими затратами на про�
изводство этих товаров в ближневосточных стра�
нах. Однако иранские производители смогли вы�
стоять в конкурентной борьбе и сохранить за со�
бой внутренний рынок. Они смогли ежегодно экс�
портировать свою продукцию на сумму в 3
млн.долл.

В беседе с корреспондентом ИСНА производи�
тель салфеток Гасемали Хасани сказал, что, не�
смотря на то, что текущие расходы на производст�
во выросли на 25%, цены на бумажные салфетки

по сравнению с пред.г. были увеличены только на
20%. Это было сделано с разрешения Организация
по защите потребителей и производителей.

Иран импортирует из�за границы сырье, необ�
ходимое для производства бумажных салфеток.
Его поставляют Индонезия и Египет. Импорт го�
товой продукции осуществляется в очень незначи�
тельном количестве. В основном, это столовые
салфетки из Китая.

В прошлом году цена стандартной упаковки бу�
мажных салфеток в 100 листов составляла 550�650
туманов (0,61�0,72 долл.). В этом году она выросла
до 660�800 туманов (0,73�0,88 долл.). Цена посту�
пающих в продажу импортных бумажных салфе�
ток с разными рисунками и разных размеров со�
ставляет 1500�2000 туманов (1,6�2,2 долл.). Цена
двойных салфеток в рулонах составляет 960�1150
туманов (1,06�1,27 долл.), карманные гигиеничес�
кие салфетки продаются по цене 100 туманов и
выше (от 0,11 долл.). Iran.ru, 10.7.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ со ссылкой
на пресс�службу профессионального союза произ�
водителей и продавцов мебели пров.Тегеран, 9�10
июля в центре международных конференций теле�
радиовещательного комитета проводится первая
международная конференция по вопросам торгов�
ли мебелью и разработки внутреннего дизайна по�
мещений.

Названная конференция организована с целью
развития мебельной промышленности, развития
торговли мебелью на рынках стран Ближнего и
Среднего Востока, повышения качества мебель�
ной продукции и совершенствования методов раз�
работки внутреннего дизайна помещений.

На конференции будут присутствовать высоко�
поставленные руководители страны, представите�
ли руководства мебельной промышленности, по�
слы зарубежных стран, представители иностран�
ных компаний из Турции, Италии, Англии, Ма�
лайзии, Австрии и Германии. Iran.ru, 8.7.2008г.

– 16 июня на встрече зампредседателя прави�
тельства Пермского края Юрия Уткина с делегата�
ми от Исламской Республики Иран, иранская сто�
рона заявила, что заинтересована в создании на
территории края совместного ирано�российского
предприятия по переработке леса. «Перспективу
создания на территории Пермского края лесопе�
рерабатывающего предприятия иранцы не исклю�
чают, – пояснили сегодня, 17 июня, в пресс�служ�
бе краевой администрации. – Однако весьма в от�
даленном будущем».

По словам главного специалиста управления
маркетинга и развития министерства торговли
Игоря Петрова, делегаты были весьма заинтересо�
ваны в изучении законодательной документации,
касающейся условий аренды лесных участков на
территории края.

Во время своего визита иранская делегация по�
сетила ряд пермских лесоперерабатывающих
предприятий, в т.ч.: ООО «Платан», ООО «ВАТ�
СПИРИТ» и предприятие компании «Эко�ре�
сурс», занимающееся производством пелетов.
Главная цель прошедших переговоров – расшире�
ние поставок пиломатериалов с территории Перм�
ского края.

Ежегодно из России в Иран экспортируется 1
млн.куб.м. пиломатериалов. Лесопромышленный
комплекс Прикамья занимает одно из ведущих
мест в России в сфере заготовки и переработки
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древесины. Предприятия целлюлозно�бумажной
промышленности производят 20% от общерос�
сийского объема бумаги различного назначения.
Iran News, 17.6.2008г.

– Секретарь синдиката производителей бумаги
и картона Маджид Парсаи сообщил, что в послед�
нее время несколько китайских и южнокорейских
компаний вышли на иранский рынок, начали
производить закупки макулатуры и бумажных от�
ходов и вывозить эти материалы за границу. Этим
названные компании создали большие трудности
для отечественных производителей бумаги.

По словам Маджида Парсаи, министерство
торговли согласно пункту «д» статьи 33 закона о
пятилетнем плане развития страны должно при�
нять меры к тому, чтобы установить таможенные
пошлины на экспорт сырьевых материалов, в ча�
стности макулатуры. Это избавит отечественных
производителей от такой проблемы, как нехватка
сырья, в результате которой происходит сокраще�
ние производства.

Сегодняшние тарифы на импорт бумаги колеб�
лются от 10 до 20%, за исключением некоторых
видов крафт�бумаги, изготовленной из первичной
(«свежей») волокнистой массы. На эту продукцию
таможенный тариф установлен в 4%. В этой связи
Маджид Парсаи напомнил, что в ходе недавних
обсуждений вопроса об изменении тарифов на
импорт бумаги никаких решений принято не бы�
ло.

Маджид Парсаи отметил, что в Иране только
две компании, «Чуб ва кагазе Мазандеран» и «Чуб
ва кагазе Иран», в качестве сырья для производст�
ва бумаги используют лесоматериалы. Остальные
компании, занимающиеся производством бумаги,
в качестве сырья используют макулатуру и другое
вторичное сырье.

Сегодняшние мощности позволяют произво�
дить в Иране 500 тыс.т. бумаги. 90% бумаги из на�
званного количества производят 17 членов синди�
ката производителей бумаги и картона, представ�
ляющие собой крупные компании. Остальные
компании относятся к числу малых предприятий.

Маджид Парсаи подчеркнул, что бумага из пер�
вичной волокнистой массы в дальнейшем может
перерабатываться до шести раз, поэтому, по воз�
можности, следует импортировать бумагу, которая
произведена из «свежей» волокнистой массы. Это
обеспечит загруженность производств по перера�
ботке вторичного сырья.

Развитие бумажной промышленности содейст�
вует росту производства по переработке вторично�
го сырья, сопровождается мерами по защите окру�
жающей среды, обеспечивает занятость населения
и возврат вложенных капиталов, а также сокраща�
ет вывоз валютных средств за границу. Объем по�
требления бумаги в стране составляет 800 тыс.т. в
год, и часть бумаги импортируется.

Бумажная промышленность тесно связана с
производством упаковочных материалов. В Иране
производится бумага различных типов: газетная,
листовая, крафт�бумага, линованная.

Согласно ранее достигнутым соглашениям,
часть лесных массивов отведена компаниям «Чуб
ва кагазе Мазандеран» и «Чуб ва кагазе Иран» для
заготовки древесины. Названные компании одно�
временно с производственной деятельностью
должны осуществлять работы по восстановлению
лесов. В связи с реализацией программы по защи�

те лесов и ограничениями по вырубке деревьев
они вынуждены часть лесоматериалов импортиро�
вать из России. При осуществлении работ по вос�
становлению лесов вместо каждого срубленного
дерева компании высаживают 25 молодых деревь�
ев. Iran News, 27.5.2008г.

– Замдиректора Организации «Шилат» по во�
просам рыбного промысла и рыболовецких пор�
тов Мохаммед Касеми в интервью агентству «Мо�
удж» сообщил, что в случае достаточного финан�
сирования к концу будущего 1388г. (21.3.09�
20.3.10) полностью завершится обновление судов,
используемых для промысла кильки.

Мохаммед Касеми отметил, что согласно наме�
ченной программе, необходимо вывести из экс�
плуатации 127 рыболовецких шхун, которые ис�
пользуются для промысла кильки. К концу про�
шлого года (к 19.03.08) были заменены на новые 52
шхуны. Кроме того, получены разрешения на при�
обретение 70 новых шхун и замену ими старых.

В рамках названной программы должно быть
закуплено еще 75 рыболовецких шхун для про�
мысла кильки и 57 старых шхун заменены на но�
вые. Часть средств на эти цели будет предоставле�
на в текущем году. По словам Мохаммеда Касеми,
в случае достаточного финансирования к концу
будущего 1388г. (21.3.09�20.3.10) полностью завер�
шится обновление судов, используемых для про�
мысла кильки. Iran News, 22.5.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ, в шахреста�
не Парсабад, провинция Ардебиль, началось стро�
ительство крупнейшего в стране бумажного заво�
да. На церемонии начала строительства завода
глава администрации шахрестана Парсабад Мир
Фахрэддин Захед сообщил, что бумажный завод на
площади в 30 га будет построен в течение 5 лет. В
проект будет вложено 130 млн. евро при участии
иранских и турецких инвесторов. По словам Мир
Фахрэддина Захеда, с вводом данного предприя�
тия в эксплуатацию непосредственно на заводе ра�
бочие места получат 1 тыс. 700 чел.

Как отметил один из турецких инвесторов, на
заводе ежедневного будет производиться 1 т. бума�
ги плотностью от 70 до 180г. с применением самых
современных технологий. Сырьем для бумажного
завода в Парсабаде будут служить отходы с/х про�
изводства: жнивье, стружки, хлопковые стебли и
цветоножки. Iran News, 7.5.2008г.

– Начальник департамента с/х джихада губер�
нии Минудешт провинции Гулистан Хасан Хосей�
ни сообщил ИРНА, что эта губерния является од�
ним из основных центров шелководства Ирана.
На ее долю приходится 60% всего объема произ�
водства коконов тутового шелкопряда провинции
Гулистан. Площадь тутовых плантаций этой гу�
бернии составляет 1 500 га.

В г.Минудешт находится центральный офис
компании «Абришоме�Иран», которая занимается
разведением тутового шелкопряда и распределе�
нием его грен (коробочек с яйцами) среди шелко�
водов провинции. Ежегодно в конце марта – нача�
ле апр. (в зависимости от погоды) начинается се�
зон разведения шелковичных червей (личинок ту�
тового шелкопряда). К этому времени компания
проводит распределение грен тутового шелкопря�
да среди шелководов. Стоимость одной грены с
прошлого года не изменилась и составляет 7 500
риалов (0,8 долл. США).
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Период выращивания червей и получения ко�
конов длится 45 суток. Как правило, этой тяжелой
работой в иранских селах занимаются женщины,
т.к. для выкармливания червей требуется большое
количество сочных листьев тутового дерева.

В этом году в провинции Гулистан было рас�
пределено 4 350 грен, из которых 2 694 грены были
распределены среди шелководов губернии Мину�
дешт. Из 4 350 грен можно получить 130 т. коко�
нов. В прошлом году в провинции было распреде�
лено 5 560 грен, из которых было получено 175 т.
коконов тутового шелкопряда.

С ранней весны в провинции Гулистан устано�
вилась сухая и жаркая погода, что требует допол�
нительного полива тутовых деревьев, т.к. сухие
листья не годятся для выкармливания шелкович�
ных червей. Такая возможность есть не у всех кре�
стьян, поэтому в этом году спрос на грены тутово�
го шелкопряда был меньше, чем в прошлом году.
Iran News, 5.5.2008г.

– По сообщению агентства ИСНА со ссылкой
на пресс�службу Организации лесов, в рамках Не�
дели природных ресурсов, которая проводится в
Иране с 5 по 11 марта, во всех районах страны
представителями практически всех слоев населе�
ния будет высажено 40 млн. молодых деревьев.
Ежегодно жители страны проводят дни высажива�
ния деревьев и отмечают таким образом приход
весны. Это имеет большое значение с точки зре�
ния озеленения городов и увеличения площадей
лесопосадок. Каждый год ведется подготовка к на�
званным мероприятиям. Iran News, 5.3.2008г.

– 31 янв. 2008г. в провинции Бушер состоялась
торжественная церемония начала строительства
крупного комбината по химической переработке
целлюлозы. За реализацию проекта отвечает про�
мышленная группа «Пак Шими», сообщает «Евра�
зийский химический рынок».

Площадь территории комбината составляет 16
га, предварительная стоимость проекта – 45,5
млн.долл., проектная мощность комбината – 500
м3 ДВП и ДСП, 3200 м2 искусственных наполь�
ных покрытий, 130 т. резины и формалина в сутки.
В качестве сырья комбинат будет использовать
древесные отходы финиковых плантаций и мета�
нол местных с/х и химических предприятий. На
комбинате будет занято 500 чел., а на смежных
предприятиях – 5 тыс.чел.

Продукция предприятия пользуется высоким
спросом на внутреннем рынке Ирана, а в качестве
сырья будут использоваться дешевые древесные
отходы финиковых плантаций, которые в настоя�
щее время просто сжигаются. Rcc.ru.
RosInvest.Com, 4.2.2008г.

Ирландия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Еврокомиссия разрешила Ирландии платить

госсубсидии на 900 млн. евро за 2007�13гг., для
восстановления лесонасаждений.

У Ирландии второй самый низкий процент
лесного покрова в Евросоюзе, который занимает
всего 10% общей территории страны. Основной
целью является повышение этого уровня до 17% от
территории страны.

Согласно недавно одобренной программе, суб�
сидии, размер которых увеличится на 100%, станут
доступными для восстановления лесов.

Грант на укрепление лесонасаждений будет со�
ответствовать «Кодексу лучшей лесной практике,
Ирландия» и практическим руководствам по за�
щите окружающей среды и лесонасаждений. По�
роды с коротким жизненным циклом исключают�
ся из диапазона схем предоставления субсидий.

При определенных условиях, дополнительная
ежегодная премия для эксплуатационных затрат и
упущенного дохода, станет доступна после высад�
ки леса.

Фермеры, высаживающие новые леса и вла�
дельцы существующих лесов будут поощряться на
создание лесов с высокой природной ценностью.
Ежегодные компенсационные платежи будут вы�
плачиваться за обязательства повысить экологиче�
ские стандарты в управлении лесным хозяйством,
которые выходят за пределы обычных обяза�
тельств, обычно требуемых для высадки деревьев.

Грант на посадку леса и Схема премий допол�
няют программу с/х развития Ирландии на 2007�
13гг. Субсидия будет предоставляться министер�
ством сельского хозяйства и продовольствия в
Дублине.

Эта схема является одной из первых субсидий в
лесной сектор, одобренных согласно Руководству
Сообществ о предоставлении государственной по�
мощи аграрному и лесному сектору на 2007�13гг.
Offshore.SU, 14.9.2007г.

Испания

ËÅÑÏÐÎÌ
– В 2007г. из�за сложной экономической ситу�

ации потребление бумаги в Испании снизилось.
По данным Ассоциации испанских производите�
лей целлюлозы и бумаги (Aspapel), оно сократи�
лось на 2% – до 7,71 млн.т. В то же время произ�
водство возросло на 5,7% – до 6,71 млн.т. Испания
заняла шестое место среди крупнейших европей�
ских стран – продуцентов бумаги (после Герма�
нии, Финляндии, Швеции, Италии и Франции).
Больше всего возрос выпуск санитарно�гигиени�
ческой бумаги (на 15,8%) и гофрированного пере�
плетного материала (на 6,1%). Производство кар�
тона снизилось более чем на 5% – до 336,7 тыс.т.
Выпуск целлюлозы увеличился на 2,1% – до 2,08
млн.т., из них 636 тыс.т. (в 2006г. – 612 тыс.) было
использовано в интегрированной производствен�
ной цепочке, 1,44 млн.т. (в 2006г. – 1,43 млн.) –
реализовано непосредственно на рынке. Потреб�
ление целлюлозы в стране в 2007г. составило 2,02
млн.т. (в 2006г. – 1,99 млн.).

По данным ассоциации, потребление бумаги
на душу населения достигло 170 т. (из них 66 кг.
пришлось на гофрированную упаковочную бума�
гу, 58 кг. – на графическую бумагу, 17 кг. – на бы�
товую и санитарно�гигиеническую бумагу, 12 кг. –
на картон и 17 кг. – на другие сорта бумаги, в т.ч.
на бумажные мешки, банкноты, фильтры и ярлы�
ки), в результате чего Испания заняла 13 место
среди стран ЕС по потреблению бумажных това�
ров.

Импорт бумаги в Испанию в 2007г. сократился
на 12,7% – до 3,76 млн.т., что составило 49% всего
потребления бумаги в стране. Экспорт остался на
прежнем уровне – 2,77 млн.т. (в 2006г. – 2,80
млн.). В 2003г. из Испании было экспортировано
34% всего выпущенного объема бумаги, в 2007г. –
43%. Отгрузки целлюлозы из Испании в пред.г.
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возросли до 1,11 млн.т. (в 2006г. – 0,97 млн.), что
составило 53% производства. Объем поставок цел�
люлозы из других стран повысился до 1,05 млн.т.
(в 2006г. – 0,92 млн.). 75% (более 2 млн.т.) импор�
та бумаги и 93% (950 тыс.т.) закупок целлюлозы
приходилось на страны ЕС. Крупнейшими поку�
пателями испанской бумаги были Франция (750
тыс.т.), Португалия (600 тыс.), Италия (240 тыс.),
Великобритания (190 тыс.) и Германия (100 тыс.),
важнейшими поставщиками – Финляндия (800
тыс.т.), Франция (775 тыс.), Германия (375 тыс.),
Италия (325 тыс.) и Португалия (250 тыс.).

Сбор макулатуры в Испании в 2007г. достиг
4,92 млн.т. (в 2006г. – 4,64 млн.), потребление –
5,68 млн.т. (в 2006г. – 5,37 млн.). За последние 10
лет сбор макулатуры в стране увеличился более
чем вдвое. В 1996г. он составил всего 2,1 млн.т.
Коэффициент восстановления бумаги возрос с
42% в 1997г. до 63,9% в 2007г., что чуть ниже сред�
него уровня по Европе в целом (64%). По данному
показателю Испания приближается к странам, в
которых переработка макулатуры осуществляется
уже давно, а коэффициент восстановления состав�
ляет в среднем 77% (например, Швейцария, Нор�
вегия).

В крупных г.г. Испании с населением более 100
тыс.чел. в 2007г. были достигнуты рекордные ре�
зультаты по сбору макулатуры, а общий объем со�
бранной бумаги на 11% превысил уровень пред.г.
В среднем на душу населения удалось собрать поч�
ти 30 кг. макулатуры. В Барселоне этот показатель
составил 40,6 кг., в Сарагосе – 29,7 кг., в Мадриде
– 26,6 кг., в Валенсии – 22,5 кг., в Севилье – 22 кг.,
в Малаге – 14,6 кг. В шести указанных городах на�
селение превышает 500 тыс.чел. В городах с насе�
лением от 100 тыс. до 500 тыс.чел. было собрано от
30,2 кг. (г. Саламанка) до 71,2 кг. (г. Сан�Себасть�
ян) макулатуры на душу населения.

Испанская целлюлозно�бумажная промыш�
ленность в 2007г. использовала 6,42 млн.куб.м.
древесины в качестве сырья, что на 1,6% больше,
чем в 2006г. Данное увеличение, обусловленное,
главным образом, ростом производства целлюло�
зы, потребовало расширения площади лесных по�
садок до 430 тыс.га с 400 тыс. в 2006г.

В 2007г. объем продаж целлюлозно�бумажной
продукции составил 5,1 млрд. евро (в 2006г. – 4,7
млрд.), в отрасли было занято 18,1 тыс. рабочих и
насчитывалось 14 целлюлозных и 99 бумажных за�
водов (в 2006г. – 15 целлюлозных и 109 бумажных
заводов). Годовая производственная мощность 33
заводов составляет менее 10 тыс.т. целлюлозно�
бумажной продукции, 79 заводов – не превышает
100 тыс.

По данным Испанского некоммерческого фон�
да по переработке упаковочной макулатуры
Ecoembalajes Espana SA (Ecoembes), занимающе�
гося организацией переработки неплотной упако�
вочной бумаги и картона, в пред.г. в Испании бы�
ло собрано 1,3 млн.т. упаковочного материала, из
этого количества 1,1 млн.т. поступило в перера�
ботку (в том числе 665 тыс.т. упаковочной бумаги
и картона, 252,7 тыс.т. пластиковых упаковок и
237 тыс.т. металлических упаковок). Такой объем
достаточен для производства 56% упаковочных
материалов, реализуемых компаниями – членами
Ecoembes. Таким образом, директива ЕС
2004/12/СЕ была выполнена раньше срока. Дан�
ная директива предусматривает следующее: в

2008г. как минимум 60% упаковочной бумаги и
картона, 50% металлических упаковок и 22,5%
пластиковых упаковок должны быть переработа�
ны. В Испании эта норма в 2007г. была перевы�
полнена: было переработано 74,4% упаковок из
бумаги и картона, 32,5% пластиковых упаковок и
63,2% металлических упаковок.

По данным Ecoembes, в пред.г. готовность жи�
телей Испании принимать активное участие в
процессе сбора и переработки снова возросла. 86%
населения страны утверждают, что они разделяют
мусор по отдельным видам (в 2006г. – 73%). БИ�
КИ, 14.10.2008г.

– По данным Ассоциации испанских импорте�
ров древесины (AEIM), в IV кв. 2007г. импорт
хвойных пиломатериалов в страну составил
691,820 тыс.куб.м. (в IV кв. 2006г. – 689,500 тыс.).
Поставки из стран Европы сократились на 4% – до
561,046 тыс.куб.м., из Португалии – на 1% – до
143,194 тыс., из Швеции – на 44% – до 105,459
тыс. Импорт из некоторых неевропейских стран, в
т.ч. из Бразилии, Чили, Аргентины и Новой Зе�
ландии, увеличился. Всего в 2007г. импорт хвой�
ных пиломатериалов в Испанию возрос по сравне�
нию с пред.г. на 4%, стоимость импорта увеличи�
лась на 16% – до 514,1 млн. евро. БИКИ,
26.6.2008г.

Италия

Äåðåâîîáðàáîòêà

В2006г. тенденции развития деревообрабаты�
вающей и мебельной промышленности харак�

теризовались положительной динамикой по срав�
нению с негативной ситуацией в 2005г. Объем
производства вырос почти на 3%, достигнув 37,96
млрд. евро. Этому способствовал рост заказов за
границей, так в 2006г. экспорт составил 12,5 млрд.
евро, увеличившись на 4,5%. Выросли на 4% по�
ставки на внутренний рынок.

Основные показатели деревообрабатывающей

и мебельной промышленности Италии, в млрд. евро

2005 2006 06/05, %

Реализованная продукция ...................................36,96 ...37,96 ..........2,7% 

Экспорт .................................................................11,96 .....12,5 ..........4,5% 

Импорт.........................................................................6 .......6,8.........13,3% 

Сальдо .......................................................................5,9 .......5,7 .........�4,3% 

Поставки на внутренний рынок...............................31 .....32,3 .............4% 

Число занятых в тыс.чел. .....................................409,7....410,6 ..........0,2% 

Количество предприятий в тыс.ед............................81 ........81 .............0% 

Centre Studi COSMIT/Federlegno�Arredo

В секторе производства мебели и предметов
интерьера в 2006г. объем производства составил
22,8 млрд. евро, увеличившись на 2,5% по сравне�
нию с 2005гг. Значительный рост импорта мебели
(+18,2%) не привел к снижению положительного
торгового сальдо, которое составило более 8,5
млрд. евро (+0,3%).

Показатели мебельной промышленности Италии, в млрд. евро

2005 2006 06/05, %

Реализованная продукция .....................................22,2 .....22,8 ..........2,5% 

Экспорт ...................................................................10,6 ........11 ..........3,9% 

Импорт......................................................................2,1 .......2,5.........18,2% 

Сальдо .......................................................................8,5 .......8,5 ..........0,3% 

Потребление внутреннего рынка ..........................13,8 .....14,3 ..........3,8% 

Число занятых – в тыс.чел...................................231,6....231,8 ..........0,1% 

Количество предприятий – в тыс.ед. ....................36,1 .....36,1 .........�0,1% 

Centre Studi COSMIT/Federlegno�Arredo
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Возобновилась положительная динамика ра�
звития экспорта. После негативного 2005г., когда
объем экспорта в стоимостном выражении со�
кратился на 2,9%, в 2006г. рост составил 3,9%.
При этом в данном секторе торговля с основны�
ми странами�импортерами развивалась неодноз�
начно. Экспорт во Францию вырос на 3,4%, в то
время как в Германию и в Великобританию было
зафиксировано его сокращение на 1,7% и 1,5%
соответственно, в США – на 9,7%. Несмотря на
негативную тенденцию, вышеназванные показа�
тели улучшились по сравнению с 2005г., когда
снижение объемов экспорта в Германию состави�
ло 7%, в Великобританию – 13%, в США – 15%.
Неблагоприятная тенденция развития экспорта
связана с обменным курсом евро к доллару, а так�
же усилением ценовой конкуренции со стороны
бурно развивающихся азиатских стран.

Отмечен рост экспорта в Россию и Испанию. В
стоимостном выражении объем экспорта на рос�
сийский рынок увеличился на 21,2%, составив
769,9 млн. евро. Экспорт в Испанию вырос на
3,1% до 828 млн. евро.

География торговли мебелью, в млн. евро

Импорт 06/ Экспорт 06/

2005 2006 05, % 2005 2006 05, %

Франция ........................353,4.....348,3 .......�1,4 ......1 843....1 921,1 .......4,1 

Германия .......................524,4.....592,5 ..........13 ...1 442,1....1 402,1......�2,9 

Великобритания............165,7........151 .......�8,9 ...1 494,1 ...1 455,8......�2,6 

США ..............................130,2.....146,7 .......12,7 ...1 957,3....1 888,5......�3,6 

Испания.........................128,1.....133,6.........4,3 ......802,6 .........828.........зд 

Россия..............................17,2.......13,8 .....�19,9 ......606,8 ......769,9......21,2 

Швейцария ....................351,8.....348,1 ..........�1 ......819,1 ......878,7 .......6,8 

Нидерланды...................110,2.......87,8 .....�20,3 ......266,1 .........269 ..........1 

Греция ...............................4,6.........4,6 .......�1,6 ......287,7 ......309,2 ..........7 

ОАЭ.....................................10.......11,9 .......18,7 ......505,8 ......596,7......15,2 

Китай...........................1 404,1 ..1 557,2 .......10,9 ......159,7 ......185,8 ........14 

Istat www.istat.it

Деревообрабатывающая промышленность в
2006г. характеризовалась более динамичным ра�
звитием по сравнению с сектором мебельной про�
мышленности. Объемы производства достигли
15,1 млрд. евро, темпы роста составили 3,1% по
сравнению с 2005гг. Экспорт увеличился на 9,7%,
превысив в 1,4 млрд. евро. Объемы импорта также
продемонстрировали положительную тенденцию,
рост в отчетном году составил 10,6%.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Для бумажной промышленности Италии на�

стали трудные времена. Высокая стоимость энер�
гии, растущие цены на сырье и уменьшение спро�
са привели к тому, что в I кв. 2008г. производство
бумаги снизилось на 3% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. Портфель заказов позволя�
ет использовать производственные мощности
только в течение 30 дней. По данным экспертов из
отраслевого объединения Assocarta, в тек.г. экс�
порт бумажной продукции из Италии незначи�
тельно сократится, а производство будет нахо�
диться в состоянии застоя.

Производство в бумажной промышленности
Италии растет медленнее, чем у ее европейских
конкурентов. В 2007г. оно увеличилось всего на
1% – до 10,1 млн.т. Благодаря повышению роз�
ничных сбытовых цен оборот возрос на 6% – до
7,6 млрд. евро. По данным П. Куликки, президен�
та отраслевого объединения Assocarta, затраты на
получение энергии в Италии на 40% выше, чем в

Германии. Поэтому конкурентоспособность ита�
льянской бумажной промышленности постоянно
снижается, несмотря на то, что в последние 10 лет
в модернизацию и расширение производственных
мощностей было инвестировано 6,5 млрд. евро.

Уменьшение потребления бумаги (в частности,
так называемая бюрократия без бумаги) способст�
вует возникновению проблем у производителей.
По оценкам экспертов, в летние месяцы спрос на
бумагу незначительно повысится. Однако за весь
2008г. он в лучшем случае останется на уровне
пред.г., в худшем – немного уменьшится.

По мнению П. Куликки, избыточные произ�
водственные мощности не дают повысить сущест�
венно сократившуюся в последнее время прибыль.
В период с 2000г. по 2007г. в Италии было закрыто
22 бумажных фабрики. В наст.вр. в стране насчи�
тывается 186 производств; только у 26 из них про�
изводственная мощность превышает 100 тыс.т. в
год. Недавно стало известно, что компания Smi�
Wrap в 2008г. собирается остановить производст�
во, поскольку не может больше выпускать конку�
рентоспособную продукцию. Сложности испыты�
вает и одно из самых больших бумажных предпри�
ятий, Arbitax (о�в Сардиния). Предприниматель
М. Сеги сообщил о том, что он вынужден вернуть
государству санационные субсидии в 7,2 млн. ев�
ро, поскольку не смог провести санацию предпри�
ятия. Причиной этого были, в том числе, недоста�
точные платежи банка Monte di Paschi di Siena.

Немецкая (Северный Рейн�Вестфалия) бумаж�
ная фабрика Wepa, специализирующаяся на про�
изводстве санитарно�гигиенической и туалетной
бумаги, а также бумажных кухонных полотенец,
уже подписала заявление о намерении взять под
свой контроль завод итальянского предприятия
Kartogroup (г. Лукка). Kartogroup имеет также в
Германии свое предприятие в г. Лей�на, на кото�
ром из санитарно�гигиенической бумаги произво�
дятся рулоны кухонных бумажных полотенец, туа�
летная бумага, бумажные носовые платки и сал�
фетки. Производственная мощность заводского
оборудования в г. Лейна составляет 55 тыс.т. Ита�
льянский концерн имеет заводы в Италии, Фран�
ции, Испании и Германии. В последнее время
обострилась конкуренция между фирмами Fripa,
Metsд Tissue, SCA и Wepa. Компания Sofidel тоже
владеет заводами в Германии.

Италия является четвертым по величине проду�
центом бумаги в Европе (после Германии, Фин�
ляндии и Швеции). В последние 10 лет внутреннее
потребление в стране ежегодно увеличивалось на
2% и достигло в 2007г. 7 млрд. евро. По мнению
экспертов, в секторах упаковочной и санитарно�
гигиенической бумаги имеется высокий потенци�
ал роста. В 2007г. потребление гигиенической бу�
маги, бумаги для хозяйственно�бытовых нужд и
санитарных целей возросло по сравнению с
пред.г. на 8,4% – до 807 млн.т., а упаковочной бу�
маги – осталось на прежнем высоком уровне (5,8
млн.т.).

В 2007г. потребление бумаги на душу населения
в Италии составило 201,8 кг., что является сред�
ним показателем среди стран ЕС, однако меньше,
чем в Германии (257 кг.), Бельгии (348 кг.) или Ав�
стрии (264 кг.).

Импорт бумажной продукции в Италию в
2007г. увеличился по сравнению с пред.г. на 3,3%
– до 3,5 млрд. евро. 26% пришлось на гофрирован�
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ный картон, 21% – на патинированную бумагу для
печати, 20% – на обычную бумагу для печати.
Крупнейшими поставщиками выступили Герма�
ния (1,2 млн.т.), Франция (669 тыс.) и Нидерлан�
ды (112 тыс.).

Ежегодно в Италии потребляется 6 млн.т. маку�
латуры. В 2007г. в стране было собрано более 2
млн.т. макулатуры, которая была переработана. В
последние два года потребление макулатуры оста�
валось стабильным. Удельный вес макулатуры в
производстве бумаги составляет 55,2%.

С 15 по 17 окт. 2008г. на новой территории в г.
Лукка пройдет крупнейшая бумажная выставка Ита�
лии (MIAC). По данным экспертов, наибольшего
внимания заслуживают представленные здесь инно�
вации в области обрабатывающего оборудования бу�
мажной промышленности. БИКИ, 31.7.2008г.

– Группа Seyfert заключила контракт с италь�
янской компанией PMT (Pinerolo) на изготовле�
ние и поставку оборудования для модернизации
КДМ 1 картонной фабрики Dscartes (Франция).

На КДМ 1 шириной 3500 мм вырабатывают из
100% макулатуры двухслойный тарный картон те�
стлайнер и бумагу для гофрирования.

Проектом предусмотрено смонтировать на
КДМ 1 напорный ящик нижнего слоя, пресс с
изогнутым башмаком, удлиненной зоной прессо�
вания, накат, усовершенствовать узлы формую�
щей и сушильных частей машины.

Модернизация позволит увеличить скорость
КДМ 1 с 850 до 1000 м./мин, мощность со 125 тыс.
до 155 тыс.т. в год, сократить расход пара и улуч�
шить качество продукции.

Сметная стоимость модернизации КДМ 15
млн. евро. Останов КДМ 1 для модернизации за�
планирован на окт. 2008г.

На фабрике Descartes имеется КДМ 4 произво�
дительностью 55 тыс.т. в год картона тестлайнер.
RosInvest.Com, 6.3.2008г.

– «Связь�Банк» профинансировал сделку свое�
го клиента – ООО «Строительство – 21 век»
(Краснодарский край) по приобретению у италь�
янской фирмы IMAL завода по производству дре�
весноволокнистых плит. Средства 14,6 млн. евро
сроком на 4г. предоставил итальянский Banca
Agricola Mantovana под покрытие частного страхо�
вого агентства. Ввод в строй данного оборудова�
ния позволит импортеру обеспечить недорогим
современным жильем тысячи семей в Краснодар�
ском крае. Forest�Market.ru, 14.1.2008г.

Казахстан

Ëåñ

В2007г. в республике были проведены работы по
лесоразведению и воспроизводству лесов на

площади 41,1 тыс. га, в т.ч. методом посадки и по�
сева на 31,9 тыс. га.

Продолжались работы по созданию зеленой са�
нитарно�защитной зоны г.Астаны. Весной 2007г.
были произведены посадки на площади 5 тыс. гек�
тар. Всего же вокруг города, начиная с 1997г., уже
посажено 35 тыс. гектар лесонасаждений, что приве�
ло к заметному изменению микроклимата в городе.

На территории Казахстана объектами охоты яв�
ляются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц.
Вопросы сохранения уникальной казахстанской
фауны с каждым годом приобретают все большую
значимость.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит

ТОО Mercur Dom 63 млн.долл. для организации
деревообрабатывающего производства в Алма�
Атинской обл. Казахстана. Как говорится в сооб�
щении банка, ЕАБР выделит компании кредит
сроком на 7 лет. Предоставляемые банком ресур�
сы будут направлены на завершение строительно�
монтажных работ, проведение инженерных ком�
муникаций, приобретение оборудования, рефи�
нансирование задолженности, а также пополне�
ние оборотных средств.

Проектом предусмотрено создание деревооб�
рабатывающего комплекса с полным технологиче�
ским циклом. «Продукция нового предприятия
позволит не только удовлетворять растущий внут�
ренний спрос на продукцию деревообработки, но
также снизить долю импортных изделий из древе�
сины на внутреннем рынке страны. Реализация
проекта будет способствовать созданию новых ра�
бочих мест и росту налоговых поступлений в бюд�
жет», – подчеркивается в пресс�релизе.

Mercur Dom имеет дочернее предприятие в РФ
– ООО «Меркур Дом», которое обеспечит 60% по�
требностей основного предприятия в сырье.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста�
ном в янв. 2006г. Банк учрежден с целью содейст�
вия устойчивому развитию экономик государств�
участников, поддержания высоких темпов эконо�
мического роста, расширения взаимной торговли
и развития иных форм экономических связей, по�
ощрения прямых инвестиций, в т.ч. в форме част�
но�государственного партнерства.

Уставный капитал ЕАБР равняется 1,5
млрд.долл., доля РФ – 1 млрд.долл., Казахстана –
500 млн.долл. Основное направление деятельнос�
ти банка – финансирование инвестиционных
проектов на территории государств�участников.
Interfax, 10.10.2008г.

– Kazakhstan Kagazy Plc в 2007г. получила 12,5
млн.долл. чистой прибыли против 2,3 млн.долл. в
2006г., говорится в сообщении компании со ссыл�
кой на окончательную консолидированную фи�
нотчетность.

«В резюме предварительной финансовой отчет�
ности за 2007г. Kazakhstan Kagazy Plc объявила,
что чистая прибыль в 2007г. составила 14
млн.долл., в то время как окончательная сумма чи�
стой прибыли составила 12,5 млн.долл. Разница в
1,5 млн.долл. образовалась из�за переклассифика�
ции внутренних административных расходов, ко�
торые ранее учитывались как расходы, связанные
с IPO, и вычитались из собственного капитала
компании», – говорится в сообщении.

Согласно итоговой отчетности, совокупные ак�
тивы увеличились на 89,8% по сравнению с 2006г.
и составили на конец 2007г. 631,4 млн.долл. Кон�
солидированная выручка увеличилась на 42% – до
78,7 млн.долл., показатель EBITDA – на 93%, до
16,6 млн.долл.

При этом в сообщении отмечается, что компа�
ния ожидает в текущем году снижения темпов рос�
та выручки от бумажного бизнеса по сравнению с
2007гг. из�за отрицательного воздействия, которое
оказал местный и международный кредитный
кризис на реальный сектор экономики.
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В сообщении также говорится, что в апр. 2008г.
Kazakhstan Kagazy приобрела 90% доли АО Astana
Contract, крупнейшего логистического и склад�
ского оператора в Центральной Азии, за 57,6
млн.долл. Оставшиеся 10% доли будут получены
Kagazy после выплаты 6,4 млн.долл. через два года,
после получения одобрения госбанка развития
Казахстана. После приобретения активы Astana
Contract были оценены в 170 млн.долл.

Kazakhstan Kagazy Plc является материнской
компанией казахстанской группы «Казахстан Ка�
газы», в состав которой входят ТОО Kagazy Recy�
cling (крупнейший в Казахстане производитель
бумаги и картона из макулатуры) и ТОО Peak –
индустриальная девелоперская компания, которая
занимается развитием неосвоенных земельных
участков, строительством объектов индустриаль�
но�промышленного и складского назначения, а
также оказанием логистических услуг. Interfax,
30.6.2008г.

– Илийский КБК (Казахстан) подписал кон�
тракт с Voith на модернизацию б/у бумагодела�
тельной машины (БДМ) №3. Машина будет про�
изводить офсетную и офисную бумагу.

Отремонтированная машина будет установлена
в Алма�Ате. БДМ будет ежедневно производить
200 т. офсетной и офисной бумаги массой от 65 до
80г./м2. Продукция предназначена для казахского
рынка и соседних стран. Ранее эти бумаги импор�
тировались. Запуск БДМ запланирован на конец
2008г.

В ближайшем будущем на Илийском КБК пла�
нируют запустить машины для производства га�
зетной бумаги и тиссью и установить вторую БДМ
по производству картона. АО «ИКБК» выпускает
картон хром�эрзац, многослойный картон топ�
лайнер, крафт�лайнер и широкий спектр гофро�
продукции. RosInvest.Com, 18.2.2008г.

– В Казахстане материнская компания круп�
нейшего производителя бумажной продукции
«Казахстан Кагазы» – Kazakhstan Kagazy PLC –
подписала соглашение о приобретении 100 про�
центной доли участия в ТОО Kazupack Ltd.

Как считают эксперты, стоимость сделки со�
ставит 5 млн.долл. Планируется, что сделка будет
завершена к 30 сент. текущего года, после оконча�
ния аудиторской проверки Kazupack Ltd. Соглас�
но подписанному компаниями соглашению,
Kazakhstan Kagazy PLC погасит долги Kazupack
Ltd. Долговые обязательства приобретаемой ком�
мерческой организации составляют 3 млн.долл.

В Кахазстане в отрасли производства гофриро�
ванного картона до сих пор не замечалось сделок
по слиянию и поглощению, которые отличались
бы горизонтальной интеграцией субъектов рынка.
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, в
ближайшие годы следует ожидать еще ряд сделок
по слиянию и поглощению среди производителей
гофрокартона. Дело в том, что на протяжении
многих лет в отрасли производства гофропродук�
ции предложение отстает от спроса на 50%, а сам
рынок ежегодно растет на 15%. При этом он давно
уже поделен между игроками, и наиболее опти�
мальным вариантом вхождения на рынок является
приобретение действующих компаний.

Предприятие по производству гофрокартона
ТОО Kazupack Ltd, расположенное в Алматы, бы�
ло создано в 1999г. Завод выпускает 1,5 млн. кв. м
гофрокартона в месяц. В I кв. текущего года Kazu�

pack получил доход в 1,45 млн.долл. По итогам I
пол. доля компании на рынке гофропродукции со�
ставляет 12%. В течение 2007г. Kazupack планиро�
вало провести модернизацию оборудования и тем
самым увеличить объем производства. Предпола�
галось, что объем выпускаемой продукции увели�
чится на 50% и будет доведен до 28 млн. кв. м в год.
Журнал «Эксперт Казахстан». Бумпром. Forest�
Market.ru, 21.8.2007г.

Канада

Ëåñïðîì ñ ÐÔ

Канада занимает одно из ведущих мест в миро�
вом лесном хозяйстве. Так, на долю лесной

территории Канады приходится 10% всех мировых
лесопокрытых районов, 25% всех естественных
лесов и 30% всех бореальных лесов. На этой же
территории располагается одна из крупнейших
лесных экосистем. Площадь под лесом составляет
417,6 млн. га.

По типам древесины запасы подразделяются на
мягкопородные – 66%, твердопородные – 12% и
смешанные – 22%.   119 млн. га, или 28%, ежегод�
но используются для целей лесоперерабатываю�
щей промышленности.

Канада также занимает лидирующее место в
мире по экспорту товаров лесного производства
(20% мирового экспорта). В целом торговля этими
товарами осуществляется более чем со 100 страна�
ми мира. Экспорт продуктов лесного хозяйства
приносит стране   40 млрд.долл. ежегодно. В лес�
ной индустрии занято более 370 тыс. чел., а всего
занятость в отраслях, так или иначе связанных с
лесом – до 1 млн. чел. Также несколько млрд. ка�
надских долл. ежегодно приносит лесной туризм и
отдых.

Российско�канадское сотрудничество в обла�
сти лесной и деревообрабатывающей промышлен�
ности до настоящего времени не получило широ�
кого распространения. Отчасти это объясняется
отдаленностью территорий и слабым развитием
взаимовыгодных форм кооперации.

Серьезные сдвиги в развитии российско�ка�
надского сотрудничества в области лесной и дере�
вообрабатывающей промышленности наметились
в 2005г. Работа министерства природных ресурсов
Канады выявила заинтересованность канадской
стороны в развитии сотрудничества в лесной сфе�
ре, особенно в поставках современной деревопе�
рерабатывающей техники в лесные регионы Рос�
сии. Возможно также и развитие различных форм
кооперации в этом секторе с вывозом продукции в
третьи страны (Европа и Япония).

В ходе обмена мнениями с представителями ка�
надских лесных кругов удалось определить сле�
дующие возможные направления сотрудничества
в лесном секторе:

• координация усилий, направленных на со�
гласование и выработку единой позиции в перего�
ворах по лесам, в частности, организация и дол�
госрочное планирование работы в рамках Лесного
форума ООН;

• совместная работа в рамках Монреальского
процесса (Межправительственная рабочая группа
по критериям и индикаторам для устойчивого
управления лесами, расположенными в бореаль�
ной и умеренной зонах) с целью применения си�
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стемы критериев и индикаторов на региональном
и муниципальном уровнях;

• кооперация в сфере применения Программы
действий по лесам, принятой в рамках «большой
восьмерки», в частности по разделам «Монито�
ринг и налогообложение», «Национальные лесные
программы» и «Незаконная вырубка»;

• партнерство в области применения междуна�
родных моделей лесного менеджмента, включая
распространение их на российские регионы.

Также можно выделить такую потенциальную
сферу приложения взаимных интересов, как ра�
звитие кооперации в деревопереработке и изгото�
влении древесно�стружечных плит по канадской
технологии из некондиционного российского лес�
ного сырья с использованием их для строительства
канадских модульных домов в регионах России.

В фев. 2007г. в г. Монреале прошла Междуна�
родная неделя бумаги. По приглашению Канад�
ской деловой ассоциации в России и Евразии
(КДАРЕ) в этом значимом для целлюлозно�бу�
мажной отрасли мероприятии участвовала рос�
сийская делегация представителей крупных ком�
паний и отраслевых организаций (РАО «Бум�
пром», Конфедерации ЛПК Северо�Запада, ООО
«Балтийская научно�производственная компа�
ния», «Крона�Холдинг», ООО «Сыктывкар Тис�
сью Груп» и других). В рамках Недели бумаги со�
стоялась российско�канадская конференция
«Энергетика в лесопромышленном комплексе и
сертификация лесов» (Canada�Russia Forest Pro�
ducts Conference : Energy and Certification). В ходе
открытой и продуктивной дискуссии выступаю�
щие положительно оценили принятие нового рос�
сийского Лесного кодекса, отметили растущие
перспективы для реализации инвестиционных
проектов и развития двустороннего сотрудниче�
ства в отрасли. В выступлениях представителей
российского бизнеса прозвучала заинтересован�
ность в приобретении высокотехнологичного ка�
надского оборудования, а также в участии веду�
щих инжиниринговых компаний Канады в разра�
ботке новых проектов в России.

В окт. 2007г. канадская делегация во главе с ру�
ководителем Лесной службы МПР Канады
Дж.Фареллом посетила Лесной форум, проводив�
шийся в Санкт�Петербурге. В ходе визита состо�
ялись переговоры с руководителем Федерального
агентства лесного хозяйства России В.П.Рощуп�
киным. Намечены пути дальнейшего развития
российско�канадского взаимодействия в рамках
действующего рабочего плана: оценка углеродно�
го баланса, сертификация устойчивого развития,
мониторинг и борьба с лесными пожарами и реа�
лизация программ модельных лесов.

В российском лесном секторе активно работает
канадская инжиниринговая компания Sandwell
Engineering. В интересах российской Северо�За�
падной Лесопромышленной компании Sandwell
Engineering в 2004г. выполнил комплексные ис�
следования по реконструкции Неманского ЦБК
(Калининградская обл.) и подготовил проект мо�
дернизации производства. В 2007г. завершено
строительство нового целлюлозного цеха и цеха
отбелки целлюлозы. Это первое в России пред�
приятие, полностью отказавшееся от применения
хлора в производстве бумаги.

Группа канадских компаний (CanRoss Hol�
dings, Seaspan International, Timber Country In�

vestment) прорабатывают крупный проект о соз�
дании на территории Иркутской обл. полномас�
штабного лесного комплекса, включающего ле�
созаготовки древесины от 1 млн.куб.м., перера�
ботку низкосортной и высокосортной древеси�
ны, производство пиломатериалов, ДСП и фане�
ры, организацию продаж продукции на внутрен�
ний российский рынок и экспорт. В качестве на�
чального этапа проекта предусматривается вы�
полнение комплекса работ, включая лесозаготов�
ку, по подготовке ложа водохранилища Богуча�
нской ГЭС. К проекту подключена также амери�
канская компания Modern Machinery, 3 по вели�
чине в Северной Америки по продажам тяжелого
горнодобывающего и лесозаготовительного обо�
рудования. Эта фирма уже давно присутствует в
России, имеет в Магадане большие дистрибутор�
ские склады своей техники. В дек. 2008г. в Ванку�
вере намечено проведение переговоров по данно�
му проекту между делегацией администрации
Иркутской обл. и указанной группой канадских
компаний.

Продолжает развиваться инвестиционный про�
ект реконструкции лесопильного производства
ОАО «Медвежьегорский леспромхоз» (Республика
Карелия), контрольный пакет акций которого
принадлежит канадскому финансово�промы�
шленному холдингу Gesco�Star Group. Использо�
вание канадского оборудования и технологий по�
зволят увеличить освоение сырья в 2,3 раза и дове�
сти выпуск пиломатериалов до 150 тыс. куб. в год.
Проект предполагает строительство нового лесо�
пильного цеха, линии сортировки древесины, мо�
дернизацию сушильных мощностей, строитель�
ство подъездных путей, обучение персонала систе�
ме управления производством и др. Общие канад�
ские инвестиции в проект на конец 2006г. состави�
ли 10 млн.долл.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Падение канадского долл. смягчило негатив�

ные последствия от падения цен для компаний�
производителей целлюлозы Canfor Pulp и Mercer
International, сообщили компании в своих еже�
квартальных отчетах. Цены на целлюлозу к концу
квартала тек.г. упали ненамного, но с тех пор сни�
зились еще больше, поскольку падает спрос и на�
капливается товарный запас.

В течение III кв. нынешнего года канадский
доллар продавался примерно за $0,96, теперь же
его курс варьируется в районе 0,77 долл.

Для компании Mercer, расположенной в Ван�
кувере и располагающей двумя заводами в Герма�
нии и одним – в Кастлгар, более выгодный курс
валют и статус предприятия, производящего про�
дукцию с низкой добавленной стоимостью, позво�
лит преодолеть кризис, сказал президент компа�
нии Джимми Ли.

«Более сильный американский доллар выгоден
для нас, поскольку производственные расходы в
основном считаются в евро и канадских долларах,
хотя цены на целлюлозу в основном котируются в
ам.долларах», – отметил Джимми Ли.

Компания Mercer, считающая финансовые ре�
зультаты в евро, потеряла за квартал тек.г. 17 млн.
евро, или 0,47 евро на каждой акции. Большая
часть потерь обусловлена неповторяющимися со�
бытиями и относительно слабым ам.долл. в про�
шедшем квартале.
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Доходный фонд Canfor Pulp, владеющий 49,8%
Canfor Pulp Limited Partnership (Canfor Corp. вла�
деет оставшимися 50,2% партнерской компании),
снижение цен на нефть и природный газ, ослабле�
ние канадского долл. – все это смогло уменьшить
негативный эффект от падения цен на целлюлозу.

Объявленная прибыль партнерства составляет
11,1 млн.долл., или 0,15 долл. за акцию. Доходы
фонда составили 5,2 млн.долл., или 0,15 долл. за
акцию.

Canfor Pulp объявила, что будет бороться с па�
дением цен в этом квартале путем приостановки
производства на заводе Принс�Джордж. «С рос�
том товарных запасов целлюлозы компания при�
няла решение сократить производство рыночной
продукции: 30 тыс.т. целлюлозы и 10 тыс.т. kraft
бумаги», – сообщил Доходный фонд компании в
ежеквартальном отчете.

Компания Canfor Pulp отметила также, что ры�
ночные условия изменились ближе к концу III кв.
тек.г. в результате мирового финансового кризиса
и ослабления экономики США. Цены на целлю�
лозу снижаются на всех партнерских рынках. К
концу III кв. нынешнего года цены в Северной
Америке упали с 885 до 870 долл. за 1 т. «В начале
IV кв. тек.г. заявленные цены упали еще на 20
долл. за 1 т.», – констатирует компания.

Аналитики отрасли отмечают, что покупатели
по контрактам часто получают скидки с заявлен�
ных цен и что договорные цены на целлюлозу ко�
леблются в районе 600 долл. RosInvest.Com,
17.11.2008г.

– Лесопромышленные компании Британской
Колумбии (Канада) наблюдают рост интереса к
своей продукции со стороны стран Азии, которые
скоро будут вытеснены с российского рынка но�
выми ценами, благодаря росту пошлин на экспорт
круглого леса, об этом говорится в статье Canadian
Press. Существуют надежды, что российские пош�
лины, которые с 1 янв. вырастут до 80% с 25%, бу�
дут способствовать улучшению поставок и остано�
вят падающие цены на пиломатериалы.

«Скорее всего это скажется позитивно», – за�
явил Джеймс Шепард, президент и гендиректор
корпорации Canfor, крупнейшего в Канаде произ�
водителя хвойных пиломатериалов.� «Я думаю,
это не означает, что мы получим бычий рынок пи�
ломатериалов, но мы получим крепкое дно.»

Цены на пиломатериалы [в Канаде] сильно
упали в последние годы из�за коллапса домостро�
ения в США, который снизил прибыли канадских
компаний, поставляющих 80% продукции в США.
Корпорация TimberWest Forest заявила, что уже
заметила рост интереса к своему круглому лесу в
ожидании роста пошлин. «Они смотрят, спраши�
вают о наличии продукции и возможностях поста�
вок, потому что они беспокоятся в ожидании пош�
лин. Поставки из России будут невозможны или
станут дороже,» заявил представитель TimberWest
Стив Лоример.

В отрасли существует некоторый скептицизм,
что увеличение пошлин состоится, учитывая гло�
бальный финансовый кризис и ожидаемое сокра�
щение тысяч рабочих мест в России из�за увеличе�
ния пошлин. «Пока мы не увидим, что пошлины
вступили в силу, мы не открываем шампанское,»
– заявил президент ассоциации Coast Forest Prod�
ucts Рик Джеффри.

Поставки в Китай с побережья Британской Ко�
лумбии за последние три года выросли с 6% до
14%, сообщил Джеффри. Если повышение экс�
портных пошлин в России произойдет, мы ожида�
ем, что спрос будет расти дальше, но конкуренция
будет сложной из�за других стран, таких как США
и Новая Зеландия, отметил Джеффри.
RosInvest.Com, 22.10.2008г.

– Компания Canfor останавливает на неопреде�
ленное время работу фанерного завода Tackama
(Форт Нельсон, Британская Колумбия, Канада),
об этом говорится в сообщении компании. При�
чина остановки – сохраняющийся плохой спрос и
низкие цены на фанеру в Северной Америке. За�
вод будет остановлен после того, как будут перера�
ботаны запасы круглого леса и шпона. Как ожида�
ется, это произойдет до конца окт. Закрытие заво�
да приведет к сокращению 290 сотрудников. Про�
изводственная мощность завода составляет 220
млн. футов кв. (3/8 дюймов) фанеры в год.

Текущее состояние рынка и прогноз цен на фа�
неру не обнадеживает, и нет признаков улучшения
ситуации в ближайшем будущем, поэтому Canfor
должен сокращать производство, чтобы оно соот�
ветствовало сокращающемуся спросу на рынке.

«Это сложное решение не является результатом
хороших усилий и работы наших сотрудников на
заводе Tackama, которые продолжали улучшать
текущую деятельность и сокращать затраты в та�
ких беспрецедентно сложных рыночных условиях,
и мы хотели бы поблагодарить их за это,» – заявил
Джим Шепард, президент и гендиректор компа�
нии Canfor. RosInvest.Com, 9.10.2008г.

– Согласно обзору, подготовленному Ассоциа�
цией лесоматериалов Канады (Forest Products
Association of Canada – FPAC), основными задача�
ми лесообрабатывающей промышленности Кана�
ды являются снижение издержек производства,
привлечение инвестиций и адаптация индустри�
альной структуры к современным требованиям.

Канадская лесная промышленность претерпе�
вает структурные изменения, которые в будущем
могут привести к сокращению производства, если
не будут решены стоящие перед отраслью задачи.
В то же время глобальный экономический рост,
достижения в области высоких технологий и кли�
матические изменения создают новые возможнос�
ти для развития лесной промышленности, имею�
щей стратегическое значение для экономики стра�
ны. Лесная отрасль вносит больший вклад в ВВП,
чем нефть, газ и автомобильная промышленность.
Стоимость ежегодного экспорта лесоматериалов
превышает 38 млрд.долл., благодаря чему обеспе�
чивается 60% активного сальдо торгового баланса
Канады. Лесная промышленность не только пре�
доставляет наибольшее количество рабочих мест
по сравнению с другими отраслями, но и обеспе�
чивает высокую заработную плату. Однако в по�
следние годы ситуация в лесном хозяйстве ослож�
нилась.

Начиная с I пол. 2006г. наблюдается снижение
цен на древесину и деревянные изделия, особенно
в восточной части Канады и на побережье Британ�
ской Колумбии. К окт. 2006г. временно или на не�
определенный срок было закрыто более 30 лесо�
пилок общей мощностью 6,5 млн.куб.м. Данная
тенденция должна была продолжиться и в 2007г.

В целлюлозно�бумажной промышленности
Канады также произойти некоторые изменения: в
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период с 2000г. по 2005г. производственные мощ�
ности сократились на 12%, главным образом в
секторах газетной бумаги и хвойной крафт�целлю�
лозы. По данным консалтинговой компании Poyry
Forest Industry, к 2020г. сокращение мощностей
может составить от 2 до 14%.

Лесная промышленность Канады обладает
многими преимуществами по сравнению с конку�
рирующими странами. Она является крупнейшим
поставщиком сырья. Рынок Северной Америки
считается самым большим и прибыльным для
многих видов лесоматериалов и изделий из дерева.
В то же время существуют и определенные про�
блемы: недостаточное развитие инфраструктуры,
нелегальные заготовки леса, сведение лесов.

По мнению экспертов, в ближайшие 5�15 лет
канадская лесообрабатывающая промышленность
может развиваться по нескольким направлениям.
Первый вариант – конкуренция на мировом рын�
ке в сегменте изделий из дерева, целлюлозы, меха�
нической типографской и писчей бумаги, что со�
ответствует направлению развития лесообрабаты�
вающей промышленности Финляндии в послед�
ние 20�30 лет. Второй вариант подразумевает про�
изводство тех же продуктов, однако с ориентацией
на Северную Америку. Третий сценарий предпо�
лагает ориентацию канадской лесообрабатываю�
щей промышленности на Северную Америку, но с
более широким ассортиментом, в т.ч. за счет упа�
ковочной бумаги, бумаги, не содержащей древес�
ных волокон, и др. По четвертому сценарию, ка�
надская лесообрабатывающая промышленность
будет ориентироваться на поставку древесины и
изделий из дерева на мировой рынок. В данной
стратегии большую роль будут играть бумага, цел�
люлоза и биоэнергия.

Экспертам сложно выбрать какой�либо кон�
кретный путь развития. Требования к продукции и
рынки сбыта в разных регионах всегда различа�
лись; по мнению экспертов, такая ситуация сохра�
нится и в будущем, вне зависимости от выбора пу�
ти развития на национальном уровне.

В лесообрабатывающей промышленности уже
приняты долгосрочные меры по оптимизации
структуры издержек. Положительные результаты
ожидаются в течение ближайших нескольких лет.
Канадскому правительству пока не удается моно�
полизировать железные дороги, в результате чего
лесообрабатывающая промышленность должна
расходовать на транспортировку продукции 280
млн. к. долл. в год.

Несмотря на то, что Канада является одним из
крупнейших производителей и экспортеров лесо�
материалов в мире, до сих пор федеральные и про�
винциальные законы мешали адаптировать лес�
ную промышленность страны к условиям мирово�
го рынка. Для развития лесной отрасли большую
роль будут играть инвестиции. Хотя в 2006г. капи�
таловложения составили 4 млрд. к. долл., в бли�
жайшие несколько лет потребуется еще несколько
миллиардов, чтобы канадская промышленность
стала более конкурентоспособной. БИКИ,
16.2.2008г.

– В Канаде продолжается забастовка 7 тыс. ра�
ботников лесозаготовительных и деревообрабаты�
вающих предприятий береговых районов провин�
ции Британская Колумбия, начавшаяся 21 июля
2007г. Причиной забастовки является конфликт
между работодателями и профсоюзом по поводу

продолжительности рабочего времени, условий
труда и увольнения работников.

По данным профсоюзов, из�за неудовлетвори�
тельного положения дел с техникой безопасности,
на предприятиях лесной отрасли с янв. 2005г. в
провинции погибли 65 рабочих, и сотни получили
серьезные увечья. В некоторых случаях продолжи�
тельность рабочей смены могла достигать 15�16
часов, с учетом времени на проезд работников к
месту работы. Многие компании увольняли своих
работников с минимальной компенсацией.

Профсоюз направил обращение в компанию
Home Depot (крупнейшую компанию, осуществ�
ляющую торговлю массовой мебелью в Северной
Америке), с призывом отказаться от приобретения
продукции у поставщиков, не уважающих права
рабочих. Forest�Market.ru, 19.9.2007г.

– Лесопромышленные компании Канады
представили Объединенному профсоюзу «Заклю�
чительное предложение» в попытке предотвратить
забастовку 4,5 тыс.рабочих, занятых в лесозаго�
товке и деревообработке в Британской Колумбии.
От профсоюза ожидают принятия решения по со�
глашению в течение двух дней.

Но многие рабочие говорят, что между предло�
жением компаний и требованиями профсоюза су�
ществует слишком большой разброс, и что пре�
кращение работы действительно может произой�
ти. Если это случится, то поставка щепы на пред�
приятия будет остановлена. Щепа является основ�
ным видом сырья для производства 1,3 млн.т. цел�
люлозы в год, что составляет 7% всего североаме�
риканского производства.

При неблагоприятном стечении обстоятельств
нехватку сырья испытают предприятия Catalyst’s
Elk Falls, Crofton, Pope&Talbot’s Harmac, Howe
Sound и другие, – говорит аналитик компании
JPMorgan Клаудия Шэнк. Бумпром. Forest�Mar�
ket.ru, 10.7.2007г.

– Председатель комитета финансов сената
Макс Бокус (округ – Монтана) одобрил решение
торгового представителя Соединенных Штатов,
Сьюзен Шваб, запросить официальную консуль�
тацию у Канады чтобы обсудить, действительно ли
она соблюдает соглашение об обработке мягкой
древесины (США�Канада).

Соглашение, которое вступило в силу 12 окт.
2006г., как предполагалось, улаживало давнишний
и резкий спор относительно импорта канадской
мягкой древесины. Тем не менее был поднят во�
прос о соблюдении Канадой соглашения.

«Канада добивалась соглашения по древесине,
и она должны соблюдать его», – прокомментиро�
вал Бокус. «Я убедил посла Шваб подтолкнуть Ка�
наду на это, и я убеждаю ее предпринять первые
шаги к требованию консультаций».

Американский торговый представитель должна
сделать это для рабочих штата Монтана и по всей
стране, и должна заставить Канаду играть по пра�
вилам», – добавил он. «Канада может действовать
в соответствии с нашим соглашением по древеси�
не, или оказаться в сарае для дров – в данном слу�
чае дожидаться решения международного арбит�
ража – по этому спору».

Со слов Бокуса, многократные беспокойства
были вызваны по поводу соблюдения Канадой по�
ложений соглашения о мягкой древесине. Некото�
рые провинции, например, выпустили новые суб�
сидии для древесной промышленности, которые
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по всей видимости нарушают условия соглаше�
ния. А канадское федеральное правительство
должным образом не осуществляет механизм «на�
ращивания темпов» соглашения, который разра�
ботан для увеличения налога на импорт мягкой
древесины из Канады, когда объем такого импор�
та достигает определенной пороговой точки.

Соглашение включает обязательный арбитраж�
ный механизм для разрешения споров такого ти�
па. Как Соединенные Штаты, так и Канада могут
начать арбитражное разбирательство, представляя
письменный запрос о консультациях. Если Соеди�
ненные Штаты и Канада не могут решить спор по�
дружески в течение сорока дней, любая сторона
может передать спор на рассмотрение Лондонско�
го международного арбитражного суда, для обяза�
тельного проведения арбитража.

Торговый представитель США предприняла
первый шаг в этом процессе, представляя пись�
менный запрос к Канаде для проведения консуль�
таций. Offshore.SU, 19.4.2007г.

– Менее чем через три недели после того, как
вступило в силу соглашение о лесоматериалах из
мягких пород дерева между США и Канадой, поч�
ти 1 млрд.долл. таможенных пошлин полученных
США, был перечислен канадским компаниям.

«Всего несколько недель спустя после вступле�
ния в силу соглашения, наше правительство вы�
полнило свое обещание перед канадскими компа�
ниями – поставщиками лесоматериалов из мягких
пород дерева», – заявил Дэвид Эмерсон, министр
международной торговли Канады. «Возмещение
расходов опережает все подсчеты, и компании
имеют возможность убедиться в преимуществах
соглашения», – прибавил он.

Согласно заявлению Эмерсона, 950 млн.долл. в
виде возврата таможенных пошлин на лесомате�
риалы поступило в Департамент экспортного раз�
вития Канады, этот орган был создан для ускоре�
ния возврата вкладов в лесоматериалы компаний,
уплативших пошлины США.

Согласно условиям соглашения о лесоматериа�
лах из мягких пород дерева, вступившего в силу 12
окт., более 5 млрд.долл. в тарифах будет возвраще�
но канадским компаниям.

США ввело тарифы в 2002г. в ответ на предпо�
ложительно нечестное предоставление субсидий
канадским лесопильным заводам провинциаль�
ными правительствами, которые согласно США
не учитывали рыночный курс заготовки лесомате�
риалов на правительственных землях.

В обмен на возврат налогов, экспортирующие
провинции Канады могут выбрать: взимать экс�
портную пошлину от 5% до 15% при падении цен,
или же взимать более низкую экспортную пошли�
ну, но сократить объемы экспорта. Offshore.SU,
3.11.2006г.

– Всемирная торговая организация приняла
решение о том, что карательные пошлины, взима�
емые правительством США с импорта канадского
леса, не нарушают правила глобальной торговли.

В своем решении в понедельник ВТО заявила,
что США имеет право налагать пошлины с целью
защитить местных производителей от импорта,
который субсидируют канадские власти. Отчет
ВТО по этому вопросу будет опубликован позднее.

По мнению США, канадские власти дают лесо�
пильным заводам несправедливые субсидии, не
применяя к урожаю леса с земель, которые при�

надлежат правительству, рыночные ставки. В от�
вет в мае 2002г. США ввело пошлину в 27,2% на
ежегодный экспорт суммой 4,6 млрд.долл.

Решение ВТО противоречит решению рабочей
группы Северо�американского соглашения о сво�
бодной торговле, которая отклонила требования
США. Канадское правительство сразу подало жа�
лобу в ВТО и Секретариат Северо�американского
соглашения о свободной торговле, протестуя про�
тив заявления комитета по международной тор�
говле о том, что дешевые канадские продукты на�
носят вред американским производителям.

Решение ВТО означает, что Канада не может
потребовать компенсацию на 4,1 млрд.долл., вы�
плаченные в виде пошлин. Канада намерена по�
дать апелляцию против решения ВТО. «Мы хотим,
чтобы США уважали Северо�американское согла�
шение о свободной торговле», – сказал министр
торговли Канады Джим Петерсон. Offshore.SU,
1.9.2005г.

– Канада предлагает ввести новый налог на
экспорт лесоматериалов мягких пород в США в
попытке решить четырехлетний торговый спор из�
за субсидий некоторым канадским лесопилкам.

Обращаясь к парламенту, министр торговли
Канады Джим Петерсон отметил, что налог, кото�
рый одобрили десять провинций, заменит пошли�
ны, введенные министерством торговли США. Те�
перь США придется согласовать возмещение по�
шлин, которые уже оплачены.

«Я очень рад, что вчера мне удалось прийти к
общему мнению со всеми провинциями и тремя
территориями о том, как можно решить эту про�
блему», – сказал Петерсон.

По словам США, канадские провинции предо�
ставляют лесопилкам несправедливые субсидии,
потому то облагают по рыночным ставкам лесома�
териалы с государственной земли. По той причине
22 мая США ввели пошлины со средней ставкой
27,2% на ежегодный экспорт общей суммой до 4,6
млрд.долл.

В дек. Министерство торговли пересчитало по�
шлины, и ставку снизили до 21,2%. Налог на экс�
порт отменят, когда канадские провинции внесут
изменения в законодательство, исходя из возмож�
ного соглашения. Offshore.SU, 10.3.2005г.

Китай

ËÅÑÏÐÎÌ
– Компания Cathay Forest Products (Китай)

объявила о том, что ее совместное российское
предприятие, ООО «ДальЕвролес», начало лесоза�
готовительные работы на арендованных лесных
владениях в Хабаровске, а также что текущий го�
довой уровень заготовки позволяет компании до�
стигнуть уровня расчетной годичной лесосеки в
300 тыс.м.куб в год.

С начала лесозаготовительных операций в кон�
це сент. «ДальЕвролес» заготовил 15 тыс.м.куб
круглого леса и сейчас отгружает продукцию на
китайский и японский рынки. Продолжается
строительство нижнего погрузочного склада, по
графику оно должно завершиться в нояб. 2008г.
Когда нижний склад будет построен, лес будет вы�
везен с участков лесозаготовки на участок третьей
стороны для отгрузки.

«ДальЕвролес» планирует заготовить до 50
тыс.м.куб древесины к концу года. В 2009г. в пла�
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ны компании входит полностью заготовить рас�
четную годичную лесосеку в 300 тыс.м.куб на
арендованном участке площадью 271 тыс.га.

«За то короткое время, прошедшее с запуска
нашей российской лесной стратегии, очень при�
ятно наблюдать, насколько полно оправдываются
наши прогнозы уровня лесозаготовки в России,»
– говорит Энтони Нг, гендиректор Cathay Forest,
– «Это является началом нового, успешного пери�
ода для Cathay Forest, и мы стараемся еще больше,
чтобы покрыть острую нехватку древесных воло�
кон в Китае и Японии».

Cathay Forest – производитель древесных изде�
лий, владеющий 1 млн.га древостоя, включая быс�
трорастущие, высокопродуктивные лесопосадки
тополя в Китае и России. Сейчас Cathay Forest ста�
новится лесозаготовителем мирового уровня бла�
годаря клиентской базе, включащей китайские
предприятия целлюлозно�бумажной отрасли и
производителей прочих древесных изделий на
японском рынке. RosInvest.Com, 31.10.2008г.

– Половина леса, вывозимого в страны Азиат�
ско�Тихоокеанского региона (АТР), поступает ту�
да нелегально, об этом губернатор края Виктор
Ишаев заявил в четверг на расширенном заседа�
нии правительства края.

«Я беру российские данные экспорта древеси�
ны, и официальные данные импорта древесины
Китая и других стран, получается, что китайцы и
японцы, согласно их статистическим данным, ку�
пили у нас древесины в два раза больше, чем по
официальной статистике мы им продали, это зна�
чит – половина леса идет в теневую экономику», –
сказал Виктор Ишаев.

Он отметил также, что, согласно статистике,
Россия продает одно бревно необработанной дре�
весины за 80 долл. Китай, по официальным дан�
ным покупает бревно за 46 долл. Разница где�то
оседает. По его мнению, такая ситуация сложи�
лась благодаря сговору некоторых компетентных
органов, и недостаточной работе правоохрани�
тельных ведомств.

Ишаев призвал прокуратуру, таможню и мили�
цию объединить усилия в борьбе с преступностью
в ресурсодобывающих отраслях. «От криминала
страдает не только лесная, но и рыбная отрасль», –
подчеркнул Ишаев.

Из�за долгого процесса реформирования тер�
риториальных отделений Госкомрыболовства на
Дальнем Востоке представители правоохрани�
тельных структур не могут наладить здесь долж�
ный контроль.

Начальник УВД по Хабаровскому краю Алек�
сей Лапин, в свою очередь отметил, что в крае ре�
ализуется программа «Профилактика правонару�
шений и усиление борьбы с преступностью на тер�
ритории Хабаровского края на 2007�09гг.».

«С начала ее реализации раскрыто 2 тыс. пре�
ступлений, совершенных участниками организо�
ванных преступных групп, в т.ч. 1,1 тыс. экономи�
ческих преступлений. Пресечена деятельность 18
банд, ликвидировано несколько крупных каналов
поступлений наркотиков. Уменьшилось число
тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч.
убийств», – сказал Лапин.

По оценке губернатора, криминальная ситуа�
ция на территории края остается сложной. RosIn�
vest.Com, 23.10.2008г.

– В течение лета спрос на мировом рынке цел�
люлозы оставался относительно слабым, главным
образом, из�за сезона отпусков. Увеличилось ко�
личество сделок по сниженным енотовым ценам.
Данный факт оказал определенное влияние на ме�
сячные контрактные цены на северную беленую
хвойную крафт�целлюлозу (NBSK). В июле 2008г.
они составили 890�900 долл. за 1 т. Ожидалось, что
цены продолжат снижаться в авг. Поскольку в авг.
спрос должен был снова понизиться, средняя цена
на NBSK прогнозировалась на уровне 880 долл. за
1 т. Цены на южную хвойную целлюлозу в июле
2008г. также изменились и составили 850�860
долл. за 1 т.

Рынок целлюлозы из древесины твердых по�
род, наоборот, оставался стабильным. В июле сто�
имость эвкалиптовой и березовой целлюлозы ос�
талась прежней – 840 долл. за 1 т. (530�540 евро), в
авг. изменений также не предвиделось.

Не было зафиксировано и каких�либо измене�
ний цен на смешанную целлюлозу из древесины
твердых пород: южная целлюлоза в июле стоила
810�820 долл. за т., северная – 820�830 долл.

Цены на целлюлозу СТМР из древесины твер�
дых пород остались на прежнем уровне – 790�800
долл. за 1 т.

Стоимость сульфитной целлюлозы колебалась
от 550 евро за 1 т. (хвойная сульфитная целлюлоза
85 степени белизны) до 620 евро (сорта целлюлозы
с большей степенью белизны).

Цены на целлюлозу pluff должны были повы�
ситься с 1 июля 2008г. Два производителя подняли
цены на 40 долл. и 50 долл. – до 940�950 долл. за 1
т. Однако в июле целлюлоза pluff была доступна и
по прежней цене. Ценовой диапазон составил 900�
950 долл. за 1 т. Эксперты полагали, что вопрос о
дальнейшем укреплении цен на данный вид цел�
люлозы в следующем месяце возникнет снова.

По данным РРРС, поставки целлюлозы в Ки�
тай в июле 2008г. снизились по сравнению с про�
шлым месяцем на 88 тыс.т. – до 389 тыс., в Япо�
нию – на 66 тыс.т. до 163 тыс., в Северную Амери�
ку – на 31 тыс.т. до 645 тыс. Поставки в остальные
регионы Азии и Африку, наоборот, возросли на 47
тыс.т. – до 533 тыс., в Западную Европу – на 16
тыс.т. до 1,3 млн. БИКИ, 20.9.2008г.

– Группа «Илим» за пять лет планирует инвес�
тировать больше 2 млрд.долл. и на четверть рас�
ширить мощности, сообщает газета «Ведомости».
Группа собирается производить офисную бумагу и
экспортировать больше целлюлозы в Китай.

Совет директоров группы «Илим» одобрил
программу развития компании на 2009�13гг. стои�
мостью более 2 млрд.долл., сообщил гендиректор
группы Пол Херберт. По его словам, к этому сроку
действующие мощности заводов «Илима» увели�
чатся на 25% – на 600 тыс.т. продукции в год. Из
них половина придется на целлюлозу, на Брат�
ском ЦБК будет построено новое производство,
также планируется модернизация Усть�Илимско�
го комбината. Инвестиции в целлюлозные проек�
ты составят 975 млн.долл. RosInvest.Com,
15.9.2008г.

– Целлюлозно�бумажный комбинат в г.Танлун
Синьцзян�Уйгурского автономного района Китая
будет использовать для производства бумаги вмес�
то обычной древесины камни, говорится в сооб�
щении газеты «Чайна Дэйли».
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Представители комбината продемонстрирова�
ли в понедельник журналистам образцы новой
продукции.

Вместо древесины завод будет использовать
карбонат кальция, получаемый в результате дроб�
ления и размельчения каменной породы. Затем в
ходе химической обработки он будет смешиваться
с различными смолами, клеями и канифолью.

Компания намерена продавать новую бумагу
по цене 6 тысяч юаней (876 долл.) за 1 т., что на
30% дешевле бумаги, произведенной из целлюло�
зы.

Каждая т. новой бумаги с использованием кам�
ней поможет спасти 23 дерева. РИА «Новости»,
12.9.2008г.

– 8 июля опубликованы «Предложения ЦК
КПК и Госсовета относительно реформирования
и повсеместного внедрения системы коллектив�
ной собственности на лесные ресурсы». Документ
ориентирует на то, чтобы в ближайшие 5 лет, не
меняя сформировавшейся системы коллективно�
го права собственности на лесные ресурсы, опре�
делить в качестве преимущественной формы реа�
лизации права хозяйствования в сфере лесного хо�
зяйства систему дворового подряда крестьянской
семьи. Период действия договора подряда, заклю�
чаемого с крестьянским хозяйством, определен в
70 лет при условии, что, по мере исчерпания этого
периода, договор может быть продлен на основа�
нии соответствующих норм, установленных госу�
дарством. Отмечается, что «реализация подобных
мер станет крупным шагом в реформировании
производственных отношений в сельском и лес�
ном хозяйстве Китая». Реформирование системы
использования лесных ресурсов в форме исполь�
зования системы дворового подряда крестьянской
семьи уже реализуется в провинциях Фуцзянь,
Цзянси, Ляонин, Цзянсу, Хэбэй, Юньнань, Ань�
хой, Хубэй, Хэнань, Гуйчжоу, Сычуань – в целом
по стране 34,5% всех лесных массивов уже охваче�
но этой системой. www.economy.gov.ru, 20.7.2008г.

– С 2003г. по 2006г. экспорт ламинатной доски
из Китая быстро увеличивался (в 2004г. и 2005г. он
вырос в 5 раз, в 2006г. – в 2 раза), однако в 2007г.
поставки впервые сократились. Более половины
всего объема отгружалось в США и Канаду. По
данным китайских производителей, в 2007г. от�
грузки ламинатной доски из КНР уменьшились в
2 раза, достигнув, таким образом, уровня 2005г.

Сокращение экспорта связано со многими
факторами, отрицательно повлиявшими на про�
изводство ламинатной доски в Китае, в т.ч. с рос�
том зарплат и стоимости сырья, повышением
фрахтовых ставок для некоторых изделий, укреп�
лением курса юаня относительно долл., а также
сокращением с 1 июля 2007г. экспортных субси�
дий с 13 до 5%.

Поставки в США ламинатной доски, укладыва�
емой без использования клея, резко сократились
после принятия соответствующего постановления
комитетом по международной торговле (ITC) ми�
нистерства торговли 5 янв. 2007г. Многие китай�
ские продуценты, не имеющие лицензий на про�
изводство ламинатной доски указанного вида,
почти полностью прекратили поставки на амери�
канский рынок или ограничились отгрузками
только покупателям, располагающим собствен�
ными лицензиями на ее реализацию. Продажи на
канадском рынке также снизились в результате

действия антидемпинговых пошлин, введенных в
2005г. Канадское агентство пограничной службы
(CBSA – Canada Border Services Agency, г.Оттава) в
конце 2007г. пересмотрело уровень тарифов. Что
касается экспорта ламинатной доски в страны Ев�
ропы, то здесь китайские производители сосредо�
точили свое внимание на Турции и нескольких
восточноевропейских странах. К другим европей�
ским рынкам у продуцентов КНР пока нет досту�
па из�за отсутствия защиты патентного права.

В 2007г. китайские производители ламинатной
доски сократили экспорт из�за роста затрат, сни�
жения конкурентоспособности и ограниченного
доступа к рынкам. Обусловленные этим потери
удалось отчасти компенсировать за счет удовле�
творения растущего внутреннего спроса. По дан�
ным китайских продуцентов, в 2007г. объем поста�
вок ламинатной доски внутри страны повысился
на 20%. Такие же темпы роста прогнозируются и в
2008г. В результате высокой конкуренции на ки�
тайском рынке в 2007г. отмечалось снижение от�
пускных цен. Поэтому китайские производители
ламинатной доски стараются расширять номенк�
латуру за счет изделий более высокого качества
и/или деревянных настилов. Они планируют вос�
становить объем отгрузок в США и увеличить экс�
порт в страны Европы. Соглашение о лицензиро�
вании, подписанное группой Power Dekor Group
(г.Шанхай) в середине марта 2008г., должно спо�
собствовать получению лицензий теми компания�
ми�производителями, у которых они отсутствуют.

Многие китайские производители ламинатной
доски пытаются расширить товарный ассорти�
мент посредством кооперации с другими, в т.ч. ев�
ропейскими и североамериканскими продуцента�
ми. Компания Power Dekor с 2005г. сотрудничает
со шведской фирмой Gustaf Кдhrs АВ (г.Нибро). В
прошлом году она стала работать с фирмой Ander�
son Hardwood Floors of Clinton (Южная Каролина).
В 2008г. стало очевидно, что качество ламинатной
доски, выпускаемой Power Dekor, улучшилось,
главным образом, в результате совместной дея�
тельности с предприятием Chinafloors Timber (г.
Шанхай). Power Dekor проводит переговоры с дву�
мя крупными иностранными производителями
ламинатной доски о возможном сотрудничестве в
будущем, в результате которого могут быть ис�
пользованы производственные мощности Power
Dekor. Долгожданная консолидация китайских
продуцентов ламинатной доски поможет увели�
чить доходы в отрасли. Первым важным шагом
стало поглощение компании Asia Dekor инвести�
ционной фирмой CVC Asia Pacific, которая уже
приобрела Plantation Timber Products (РТР) в сент.
2006г. БИКИ, 10.6.2008г.

– Губернатор Томской обл. Виктор Кресс в хо�
де визита в Китай подписал с китайской компани�
ей «Сибэй» соглашение о создании в регионе лесо�
промышленного комплекса, который будет спе�
циализироваться на выпуске фанеры и древесных
плит. Как сообщили в пресс�службе обладминист�
рации, общая сумма инвестиций компании «Си�
бэй» в производство оценивается в 1,6 млрд.долл.

Помимо этого соглашения результатом поезд�
ки губернатора Томской обл. в Китай стало пред�
ложение о строительстве в Томске торгово�выста�
вочного комплекса, в котором была бы представ�
лена продукция особой экономической зоны ки�
тайской провинции Шеньянь. На данный момент
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губернатор области дал муниципалитету Томска
поручение изыскать в черте города 12�15 га земли
под строительство этого комплекса. ИА Regnum,
26.5.2008г.

– Томский губернатор и гендиректор китай�
ской компании «Сибэй» подписали меморандум о
создании на территории области комплексного
лесопромышленного предприятия, сообщила на�
чальник областного департамента международных
и региональных связей Нелли Кречетова.

Предполагается, что объем заготовки и перера�
ботки древесины составит 4,5 млн.куб.м. в год.
«Сибэй» инвестирует в строительство предприя�
тия 1,6 млрд.долл.

По мнению Кречетовой, появление такого
предприятия переведет лесопромышленный ком�
плекс региона на принципиально новый уровень.
«Это первый крупный инвестиционный проект в
лесной отрасли на территории Томской обл. До
сих пор китайские предприятия просто вырубали
и вывозили томский лес�кругляк. Подписание ме�
морандума – серьезная заявка на создание лесопе�
рерабатывающей промышленности в регионе», –
сказала Кречетова.

Меморандум предполагает, что в период до
2016г. в Асиновском и Тегульдетском районах об�
ласти будет построено несколько фабрик, которые
будут заниматься лесопилением и производством
фанеры, древесных плит МДФ, мебели и целлю�
лозы. Возможно, в будущем китайская сторона
построит на территории Томской обл. целлюлоз�
но�бумажный комбинат.

Для Асиновского и Тегульдетского районов
строительство кластера означает серьезное ожив�
ление экономики и создание большого количества
новых рабочих мест. Подписание меморандума
состоялось в ходе визита губернатора Томской
обл. Виктора Кресса в составе официальной пра�
вительственной делегации России в Китай.

Томская обл. находится в центре России, на За�
падно�Сибирской равнине и занимает террито�
рию 314, 4 тыс.кв. км. 60% территории занимает
лес, запасы древесины превышают 2,6 млрд.куб.м.
РИА «Новости», 23.5.2008г.

– Шведский концерн «Икеа» намерен создать в
Тяньцзине крупный торговый комплекс площа�
дью 600 тыс.кв.м., который станет пятым в Китае
после магазинов в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу и
Чэнду.

Мэр Тяньцзиня Хуан Синго недавно встретил�
ся с президентом «Икеи» по Азиатско�Тихоокеан�
скому региону Ланом Даффи. Состоялся углуб�
ленный обмен мнениями по вопросам дальнейше�
го укрепления двустороннего сотрудничества, за�
явлено о готовности администрации Тяньцзиня
всемерно поддерживать развитие хозяйственной
деятельности «Икеи» в Тяньцзине и защищать ее
законные интересы на основе закона.

Мировой лидер по производству и продаже ме�
бели решил разместить свой новый магазин в
тяньцзиньском районе Дунли, расположенном
между центром города и новым городским райо�
ном Биньхай. Синьхуа, 28.4.2008г.

– В связи с намерением государства извлечь
уроки из последствий цунами, имевшего место в
дек. 2004г. в Индийском океане, в Китае офици�
ально началось осуществление масштабного про�
екта по созданию системы приморских лесоза�
щитных полос.

Как сообщил заместитель руководителя Госу�
дарственного управления лесного хозяйства Ли
Юйцай, проект реализуется в рамках «Всекитай�
ской программы по созданию лесозащитных по�
лос в приморской зоне на 2006�2015гг.», которая
утверждена Госсоветом КНР в дек. 2007г.

Согласно десятилетней Программе, насажде�
ния пройдут на площади в 447,1 тыс. кв. км, что
составляет 4,7% всей территории Китая: в 11 при�
морских провинциях и 261 уезде 5 городов, тради�
ционно непосредственно страдающих от морской
стихии. К 2015г. лесистость в этих районах достиг�
нет 37,3%. Общий объем капиталовложений со�
ставит 9,98 млрд. юаней (1 долл=6,99 юаня).

Общая протяженность защитных полос в при�
морских районах достигла 17,8 тыс.км. Лесистость
повысилась с 24,9% в 1991г. до нынешних 35,6%.
Синьхуа, 23.4.2008г.

– 5 апр. в китайской столице в 24 раз отмечает�
ся ежегодный День лесонасаждений. Ранним ут�
ром 2 млн. представителей различных кругов сто�
личной общественности собрались в намеченных
для лесопосадок городских районах либо отрави�
лись за город и приняли участие в массовой кам�
пании лесонасаждений. В их числе член Политбю�
ро ЦК КПК, секретарь пекинского комитета КПК
Лю Ци, мэр Пекина Го Цзиньлун и другие руково�
дители городской администрации.

Согласно данным Канцелярии Пекинского ко�
митета по озеленению, за период с 1981г., когда в
столице началась ежегодная массовая компания
по озеленению, пекинцы уже посадили 168 млн.
саженцев. В результате, на конец 2007г. среднеду�
шевая площадь под зелеными насаждениями до�
стигла 48 кв.м. Синьхуа, 5.4.2008г.

– В 2007г. Китай закупил 8,47 млн.т. целлюло�
зы за счет импорта, что на 6,5% больше по сравне�
нию с 2006гг. Об этом 30 марта стало известно в
Главном таможенном управлении КНР. Импорт
целлюлозы составил 5,55 млрд.долл. США, увели�
чившись на 26,3%. В управлении рост стоимости
импорта объясняют повышением цен. Цена т.
целлюлозы достигла в прошлом году в среднем 655
долл, увеличившись на 18,7%. Рост цен стал ре�
зультатом подорожания древесины из�за введен�
ного в ряде стран запрета или ограничений на экс�
порт лесных ресурсов.

В прошлом году 2,23 млн. т. целлюлозы, или
26,3% объема импорта, были ввезены в Китай из
Канады. В число основных поставщиков данной
продукции для Китая входят также Чили, Россия,
США и страны АСЕАН.

Китай является вторым по величине потреби�
телем бумажной продукции, уступая только США.
По прогнозам Главного таможенного управления,
китайский спрос на целлюлозу будет расти даль�
ше. Синьхуа, 31.3.2008г.

– Ужесточение таможенно�тарифной полити�
ки по вывозу необработанной древесины не долж�
но отрицательно сказаться на российско�китай�
ских лесных отношениях, считает руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства РФ
(Рослесхоз) Валерий Рощупкин.

Россия с 1 июля 2007г. начала повышать пош�
лины на необработанную древесину для стимули�
рования глубокой переработки леса на своей тер�
ритории. С апр. 2008г. они составят 25%, но не ме�
нее 15 евро за куб.м., c янв. 2009г. – 80%, но не ме�
нее 50 евро за куб.м.
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«Мы надеемся, что с Китаем мы найдем общие
подходы. Китайская сторона с пониманием отно�
сится к российской лесной экономике. Они пони�
мают, с чем это связано. Они готовы сегодня вкла�
дывать средства в отдельные участки развития лес�
ного бизнеса в России, такие проекты существу�
ют», – сказал Рощупкин РИА Новости.

Китайские коллеги ранее заявляли о своей го�
товности рассмотреть такие регионы, как Хаба�
ровский край и республика Чита для инвестиций в
лесной сектор.

Рощупкин отметил, что после первого увеличе�
ния пошлин экспорт «кругляка» из России в Ки�
тай не сократился. В 2006г. Россия поставила в
Китай 20 млн.куб.м. необработанной древесины
при общем экспорте в 50 млн. «Как китайская эко�
номика прореагирует на новые ставки вывозных
таможенных пошлин, нам предстоит узнать. В це�
лом, экономика Китая развивается довольно
энергично, потребность в сырье колоссальная. Я
думаю, что разрыв здесь не произойдет, и ослабле�
ний лесных отношений не будет», – уверен Ро�
щупкин. РИА «Новости», 31.3.2008г.

– В 2007г. экспорт необработанной древесины
из России в Китай составил 25 396 тыс. м куб, что
на 16,4% больше аналогичного показателя 2006г.,
об этом сообщили в Гринпис России со ссылкой
на директора главного бюро государственной ста�
тистики Китая Xie Youzhan.

В общем объеме импорта необработанной дре�
весины в Китай доля России составляет 68,5%.
Экспорт пиломатериалов из России в Китай со�
ставил 1 585 тыс. м куб, что на 35% больше анало�
гичного показателя 2006г. В общем объеме импор�
та пиломатериалов в Китай доля России составля�
ет 24,2%. RosInvest.Com, 18.3.2008г.

– Создание в Томской обл. Китайско�россий�
ской зоны торгово�экономического сотрудниче�
ства в сфере лесного хозяйства было утверждено в
конце прошлого года министерством коммерции
КНР, общий объем капиталовложений в ее строи�
тельство оценивается в 10 млрд. юаней ( 1,4
млрд.долл. США). Северо�западная лесопромыш�
ленная кампания г. Яньтай провинции Шаньдун и
Китайская международная корпорация контей�
нерных перевозок победили в тендере на реализа�
цию этого проекта, что знаменует начало выхода
негосударственных предприятий провинции
Шаньдун за рубеж для создания зон технико�эко�
номического развития государственного уровня.
Об этом недавно сообщил президент правления
Яньтайской компании, являющейся одним из не�
государственных предприятий провинции Шань�
дун, Го Вэйдун.

По его словам, в 2006г. Китай и Россия догово�
рились создать на территории России промыш�
ленный парк по глубокой переработке древесины,
что является и шансом и вызовом для Яньтайской
компании, которая с 2003г. начала в России зани�
маться хозяйственной деятельностью в сфере лес�
ного хозяйства. В конце 2003г. она купила 100%
акций одной из российских компаний и получила
право на проведение лесозаготовок на участке
площадью 452 кв км. сроком на 25 лет с возмож�
ным годовым объемом заготовки до 400 тыс.куб.м.

Масштаб проекта по созданию зоны в Томской
обл. огромен: годовой объем лесозаготовок до�
стигнет 4,5 млн.куб.м., в проект входит производ�
ство 500 тыс.т. химической целлюлозно� бумаж�

ной массы, 150 тыс.т. механической целлюлозно�
бумажной массы, 2 млн. куб.м листа, 200 тыс. ком�
плектов мебели и др. По предварительным под�
счетам, в 2009г. валовая продукция зоны превысит
8 млрд. юаней ( 1,1 млрд.долл. США), будет сфор�
мирована структура хозяйствования, в которую
входят лесозаготовка, глубокая переработка лесо�
материалов, транспортировка и складирование
древесины и т.д.

Реализация шаньдунскими предприятиями
проекта позволит провинции выполнить план,
предусматривающий в период 11 пятилетки/2006�
2010) инвестировать 700 млн.долл. США в разру�
бежных странах. Спустя 3�5�лет после начала
строительства зоны объем внешнеторгового обо�
рота в ней достигнет 600 млн.долл. США. Одно�
временно зона сыграет важную роль в содействии
сотрудничеству между городом Яньтай, провин�
цией Шаньдун и Россией в других областях.

По словам Го Вэйдуна, ряд китайских предпри�
ятий готов развивать свою хозяйственную дея�
тельность в данной зоне. В I пол. 2008г. в ней нач�
нется реализация проекта по производству бумаги
с годовой мощностью 650 тыс.т. Как стало извест�
но, в Китае рыночная цена на бумагу составляет
6000 юаней за 1 т. По предварительной оценке,
ежегодная стоимость продукции лишь в этой от�
расли зоны достигнет 4 млрд. юаней, в 2009г. годо�
вое производство бумаги достигнет 10 млрд. юа�
ней, что сулит хорошие перспективы развитию зо�
ны. Синьхуа, 1.3.2008г.

– Как сообщили в Управлении лесного хозяй�
ства пров.Цзянси (Центральный Китай), минфин
и Госуправление лесного хозяйства КНР на днях в
экстренном порядке выделили 116 млн. юаней (1
долл. США = 7,11 юаня) на восстановление лес�
ных ресурсов в пострадавшей от стихийного бед�
ствия провинции Цзянси.

Обильные снегопады и ледяные дожди, обру�
шившиеся на провинцию Цзянси в начале этого
года, причинили огромный ущерб лесному хозяй�
ству провинции – свыше 10 млрд. юаней.

По сообщению, эти средства пойдут, главным
образом, на лесонасаждение, закупку саженцев,
обезвреживание трупов погибших диких живот�
ных в лесных районах и т. д. Синьхуа, 1.3.2008г.

– В прошлом году объем импорта российского
бревна через КПП Маньчжоули (г. Маньчжурия,
автономный район Внутренняя Монголия) на ки�
тайско�российской границе составил 10,69
млн.куб.м. – по совокупной стоимости 1,1
млрд.долл. США. Эти две цифры, соответственно,
на 16, 7 и 38,4% больше по сравнению с 2006г. Та�
кая информация поступила из таможенной служ�
бы КПП.

Как объяснили на таможне, причиной увеличе�
ния объема импорта частично стало повышение
российской стороной с 1 июля 2007г. таможенных
тарифов на вывоз бревна: в среднем уровень тамо�
женного тарифа на один куб.м. бревна поднялся
до 20%, или не менее 10 евро. В связи с этим, неко�
торые китайские предприятия до 1 июля 2007г.
ввезли в страну огромное количество бревна рос�
сийского производства.

Прогнозируется, что в связи с намерением рос�
сийской стороны и в дальнейшем повысить с апр.
текущего года таможенные тарифы на вывоз брев�
на в Китае ожидается значительное подорожание
российского бревна. Синьхуа, 28.2.2008г.
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– Как сообщили в администрации пров.Хэй�
лунцзян (Северо�Восточный Китай), за 5 лет в
провинции был восстановлен лесной покров на
площади более 667 тыс. га бывших пахотных зе�
мель. Кроме того, было высажено 1,03 млн. га но�
вых лесов. Площадь земель, пострадавших от эро�
зии, сократилась на 800 тыс. га. Несколько сотен
тысяч крестьян получили выгоду от реализации
проекта восстановления лесов и лугов на пахотных
угодьях. Синьхуа, 26.2.2008г.

– В 2007г. через контрольно�пропускные пунк�
ты пров.Хэйлунцзян (Северо�Восточный Китай)
из России импортировали более 8 млн.куб.м. леса
общей стоимостью 960 млн.долл. Эти цифры, со�
ответственно, увеличились примерно на 20 и 40%
по сравнению с пред.г.

Суйфэньхэ – главный КПП, через который
Китай импортирует российский лес. В прошлом
году 87,8% общего объема леса, импортируемого
Хэйлунцзяном из России, доставили через именно
через Суйфэньхэ.

В 2007г. в России приняли меры по ограниче�
нию экспорта леса за границу и поощрению ино�
странных инвесторов к созданию деревообрабаты�
вающих заводов в России. Как отмечает «Синь�
хуа», предприятия Хэйлунцзяна выразили боль�
шой интерес к сотрудничеству с российскими
партнерами в лесоразработках и создании совме�
стных предприятий на территории России.

Хэйлунцзян – провинция в северо�восточной
части Китая. Столица и крупнейший город – Хар�
бин. Население 38,17 млн.чел. Расположена в бас�
сейне реки Амур, граничит с Россией по рекам
Амур (Читинская обл., Амурская обл., Еврейская
автономная область) и Уссури (Приморский
край). ИА Regnum, 25.2.2008г.

– В 2007г. через КПП пров.Хэйлунцзян (Севе�
ро�Восточный Китай) из России импортировали 8
млн.куб.м. бревна общей стоимостью 960
млн.долл. США. Эти цифры, соответственно, уве�
личились примерно на 20 и 40% по сравнению с
пред.г.

Главными импортерами являются частные
предприятия, которые в минувшем году ввезли из
России 8,18 млн.куб.м. бревна в стоимостном вы�
ражении 920 млн.долл.

Суйфэньхэ – главный КПП, через который
Китай импортирует российское бревно. В про�
шлом году 87,8% общего объема бревна, импорти�
руемого Хэйлунцзяном из России, доставили че�
рез Суйфэньхэ.

В 2007г. в России приняли меры по ограниче�
нию экспорта бревна за границу и поощрению
иноинвесторов к созданию деревообрабатываю�
щих заводов в России. Предприятия Хэйлунцзяна
выразили большой интерес к сотрудничеству с
российскими партнерами в лесоразработках и со�
здании совместных предприятий на территории
России. Синьхуа, 23.2.2008г.

– По сообщению заместителя главы Госуправ�
ления лесного хозяйства КНР Чжу Лэйкэ, прямой
экономический ущерб, нанесенный снежной сти�
хией лесному хозяйству страны достиг 57,3 млрд.
юаней/ 8 млрд.долл. США), 2,63 млн. работников
системы лесного хозяйства пострадали от бедст�
вия.

По данным управления, в пров. Хунань, Гуйч�
жоу, Цзянси, Хубэй,Аньхой, а также Гуанси�Чжу�
анском автономном районе и других 13 провинци�

ях от стихии пострадал 1781 государственный лес�
хоз, повреждены 297 млн. му леса (1 га = 15 му) и
1200 агролесопитомников. 30 тыс. особей живот�
ных, взятых под государственную охрану, погибли
или заболели от холода. Инфраструктурные объ�
екты лесхозов сильно пострадали.

По словам Чжу Лэйкэ, снежная стихия все еще
продолжается, объем ущерба расширяется. В Го�
суправлении лесного хозяйства предпринимаются
активные меры для ликвидации последствий бед�
ствия и скорейшего восстановления производства.
С янв. этого года многие южные районы Китая
страдают от сильных снегопадов и холодов. Синь�
хуа, 20.2.2008г.

– Группа Fook Woo (Гонконг) подписала кон�
тракт с компанией Metso Paper на изготовление и
поставку двух новых бумагоделательных машин
(БДМ) для производства санитарно�гигиеничес�
кой бумаги (СГБ) на фабрике в китайском городе
Huizhou в провинции Guangdong.

БДМ Advantage DCT 60 имеют проектную
мощность 20 тыс.т. в год СГБ. Ширина БДМ 2850
мм, расчетная скорость 1300 м/мин. Стоимость
контракта не сообщается. По данным Metso Paper
стоимость БДМ такого типа 5,9�11,7 млн.долл. в
зависимости от комплектации.

Из СГБ планируют изготавливать рулончики
туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфет�
ки, носовые платки и другие изделия.

Конструкция БДМ Advantage DCT 60 дает воз�
можность вырабатывать СГБ с минимальным рас�
ходом энергии и воды. Ввод в действие первой
БДМ запланирован на IV кв. тек.г., а БДМ 2 на ле�
то 2009г. RosInvest.Com, 18.2.2008г.

– По поступившим 13 фев. из Госуправления
лесного хозяйства КНР данным, в результате
обильных снегопадов и небывалых холодов, имев�
ших место в последние дни на большой части тер�
ритории Китая, были повреждены и уничтожены
18,6 млн. га лесов в 19 административных ед. про�
винциального уровня (провинции, города цент�
рального подчинения и автономные районы).

В частности, подверглись повреждению и
уничтожению 6,83 млн. га бамбука, 11,62 млн. га
лесных насаждений и 150 тыс. га саженцев. На
ликвидацию последствий стихийных бедствий в 6
наиболее пострадавших от стихии провинциях ас�
сигновано в общей сложности 34,30 млн. юаней
(4,76 млн.долл. США). Синьхуа, 14.2.2008г.

– В 2007г. в Китае лесоразведение проведено на
площади 5,2 млн. га, и на такой же площади оно
планируется в 2008г., сообщает Агентство Синь�
хуа.

Основных целей массового лесоразведения в
Китае две: обеспечение благоприятной окружаю�
щей среды (прежде всего – борьба с наводнения�
ми, наносящими катастрофический ущерб хозяй�
ству страны), и обеспечение потребностей китай�
ской лесной промышленности в древесине. Пред�
полагается, что полностью обеспечить себя хвой�
ной и «нетропической» лиственной древесиной
Китай при таких масштабах лесоразведения и
плантационного лесовыращивания сможет при�
мерно через 10�20 лет (с учетом прогнозируемого
роста потребности в древесине).

В рамках проекта по организации так называе�
мых «киотских лесов» (лесов, специально высажи�
ваемых с целью увеличения поглощения углекис�
лого газа из атмосферы), объявленного Федераль�
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ным агентством лесного хозяйства, в ближайшие
годы в России планируется высадить 30 тыс. га ле�
са. Площади, на которых проводится лесоразведе�
ние в нашей стране, исчисляются первыми десят�
ками тысяч в год, и это вряд ли компенсирует
убыль ранее созданных защитных лесов и лесопо�
лос в результате пожаров, усыхания и хаотических
рубок (к сожалению, сколько�нибудь точная ста�
тистика на эту тему отсутствует). Forest�Market.ru,
12.2.2008г.

– С 1990г. Китай обеспечивает 50% роста миро�
вого производства бумаги и картона. Такое расши�
рение выпуска стало возможным, прежде всего, за
счет импорта бумажной макулатуры, ежегодно
возрастающего в среднем на 29,9%. В 1996г. в КНР
было импортировано 3,1 млн.т. макулатуры (об�
щий объем торговли макулатурой в мире состав�
лял тогда 17,7 млн.т.), в 2002г. – 6,9 млн.т., в 2006г.
– 19,6 млн. В 2007г. импортированная бумажная
макулатура составляла 1/3, а вместе с собственны�
ми ресурсами – 62,6% всей используемой волок�
нистой массы.

Импортированная макулатура является основ�
ным сырьем для китайской бумажной промыш�
ленности, которая ориентирована на производст�
во бумаги и бумажных изделий для экспорта. 22%
поставок волокнистой массы используется для
выпуска картонных коробок, остальные 78% – для
изготовления различных сортов бумаги высокого
качества, предназначенной для отгрузки в другие
страны. Быстро растущий экспорт китайских то�
варов народного потребления и нехватка сырья
способствовали тому, что бумажная макулатура
стала самым быстрым, дешевым и эффективным
средством обеспечения сырьем упаковочного про�
изводства.

В 2006г. 3/4 импортированной бумажной маку�
латуры различных сортов было использовано для
изготовления картонных коробок и других упако�
вочных материалов. Из остальных 26% макулату�
ры была изготовлена бумага для газет и журналов.
В период с 2002г. по 2006г. доля импортированной
макулатуры в общем объеме сырья возросла на
33,1%.

Импорт крафт�бумаги, основного сырья, ис�
пользуемого при изготовлении упаковочного ма�
териала на основе макулатуры, является самым
большим сегментом и развивается наиболее ак�
тивно по сравнению с импортом других сортов бу�
мажной макулатуры. Поставки ежегодно возрас�
тают приблизительно на 41%; если в 2002г. они со�
ставили 2,6 млн.т., то в 2006г. достигли 10,4 млн.т.
Импорт всех упаковочных сортов бумажной маку�
латуры ежегодно увеличивается в среднем на 38%
(в 2002г. – 4 млн.т., в 2006г. – 14,6 млн.). В 2006г.
на упаковочные материалы пришлось 74,4% всего
китайского импорта бумажной макулатуры.

Основными поставщиками макулатуры в Ки�
тай в 2006г. выступали США (44%), Япония (17%)
и страны ЕС. В период с 2002г. по 2006г. импорт из
Великобритании возрос с 0,17 млн. до 2,12 млн.т.,
из Нидерландов – с 0,25 млн. до 1,29 млн.т.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличе�
ние импорта бумажной макулатуры в Китай. Ки�
тайские бумажные фабрики относятся к числу
крупнейших в мире. Хотя до сих пор основная
часть материалов закупалась с помощью брокеров,
некоторые китайские фабрики недавно начали за�

ключать контракты непосредственно с крупными
торговыми сетями.

Внутреннее производство бумажной макулату�
ры является вторым по величине источником во�
локнистой массы (в 2007г. оно оценивается в 17,5
млн.т.). В отличие от крупных современных, ори�
ентированных на экспорт производств, самый
большой сектор (53%) китайской бумажной про�
мышленности использует местные ресурсы цел�
люлозы и макулатуры, которые перерабатываются
на небольших предприятиях. Продукция остается
на внутреннем рынке, главным образом, из�за ее
низкого качества.

Несмотря на возросшее использование бумаж�
ной макулатуры, произведенной в Китае (15,5
млн.т. в 2006г.), средний ежегодный прирост ее ре�
сурсов в 1,8% остается невысоким по сравнению с
темпами наращивания импорта. БИКИ, 7.2.2008г.

– В Китае в прошлом году на берегу озера Дун�
тинху были закрыты более 200 предприятий цел�
люлозно�бумажной промышленности. Как сооб�
щили в Государственном комитете по делам раз�
вития и реформ КНР, таким образом, на террито�
рии китайской провинции Хунань были закрыты
496 предприятий отрасли, которые являются ис�
точником загрязнения в бассейне Дунтинху.

После закрытия в прошлом году 234 предприя�
тий целлюлозно�бумажной промышленности на
берегу Дунтинху наблюдается повышение качест�
ва воды в озере. Экологическая среда значительно
улучшилась. В озере обнаружены речные дельфи�
ны, которые исчезли несколько лет назад.

Специальная кампания по борьбе с загрязне�
нием, вызванным предприятиями целлюлозно�
бумажной промышленности, началась в дек. про�
шлого года. По итогам первого этапа 496 предпри�
ятий целлюлозно�бумажной промышленности
были закрыты по экологическим причинам. Бум�
пром. Forest�Market.ru, 5.2.2008г.

– В 2008г. в Китае будет посажено 2,5 млрд. са�
женцев деревьев, что на 10% больше, чем в 2007г.
Это позволит увеличить площадь лесов Китая еще
на 5,3 млн. га и станет очередным успешным эта�
пом работ по доведению лесистости Китая с ны�
нешних 18,2% до 20% к 2010г.

Большие успехи Китая по восстановлению лес�
ного покрова внутри страны несомненны. Однако
пока они сочетаются с резким увеличением им�
порта древесины из стран, где ее заготовка часто
ведется с нарушением требований охраны окружа�
ющей среды, а иногда и незаконным образом.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 1.2.2008г.

– Согласно последней оценке ООН, покрытая
лесами площадь на планете сокращается в сред�
нем на 6,7 млн. га в год, а в Китае – увеличивается
более чем на 4 млн. га, при этом на долю Китая
приходится 53,2% среднегодового прироста пло�
щадей искусственных лесов и 1/3 площадей лесов
искусственного происхождения на планете. Китай
стал лидером среди стран по темпам роста лесных
ресурсов. Об этом рассказал глава Государствен�
ного управления лесного хозяйства КНР Цзя
Чжибан на открывшемся 14 янв. Всекитайском
совещании начальников управлений лесного хо�
зяйства.

В 2007г. в Китае были завершены лесопосадки
на площади 5,2 млн. га, посажено на обществен�
ных началах 2,27 млрд. деревьев. Запланировано
увеличить площади лесопосадок на более 5,3 млн.
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га и посадить 2,5 млрд. деревьев, довести валовую
продукцию лесного хозяйства страны до 1,4 трлн.
юаней. К 2010г. лесистость территории страны по�
высится до 20%, объем запасов леса составит более
13,2 млрд.куб.м.

Цзя Чжибан также отметил, что в 2008г. в Китае
будет всесторонне осуществляться реформа систе�
мы коллективного права на леса и ее основная за�
дача будет завершена к 2010г.

На конец 2007г., сообщил он, в стране были за�
ключены подрядные контракты на управление и
использование 44 млн. га лесных угодий, которые
составляют 27,5% общих площадей лесов коллек�
тивной собственности. «Женьминь Жибао»,
15.1.2008г.

– Глава Государственного управления лесного
хозяйства КНР Цзя Чжибан 14 янв. сказал, что в
истекшем году в Китае сохранилась тенденция ди�
намичного роста отрасли лесного хозяйства, вало�
вая продукция отрасли, как предполагается, до�
стигнет 1,17 трлн. юаней/1 долл. США�7,25 юаня)
при росте на 9,85%. В провинции Гуандун она со�
ставит131,5 млрд. юаней, Фуцзянь� 120 млрд. юа�
ней, Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу�соответствен�
но111,6 млрд., 85,1 млрд. и 80 млрд. юаней.

В прошлом году производство древесины в Ки�
тае достигло 69,74 млн.куб.м., ДСП – 73,65
млн.куб.м., промышленного леса – более 100 млн.
т., объем торговли лесопродукцией – 57
млрд.долл. США.

По словам главы ведомства, в дальнейшем
главное внимание будет уделено повышению спо�
собности поставок древесины, всемерному рас�
пространению т. наз. «энергетических лесов», раз�
витию экологического туризма, особенно лесного,
и т.п. Синьхуа, 15.1.2008г.

– Глава Государственного управления лесного
хозяйства КНР Цзя Чжибан 14 янв. сказал, что в
истекшем году в Китае сохранилась тенденция ди�
намичного роста отрасли лесного хозяйства, вало�
вая продукция отрасли, как предполагается, до�
стигнет 1,17 трлн. юаней (1 долл. США = 7,25 юа�
ня) при росте на 9,85%. В провинции Гуандун она
составит 131,5 млрд. юаней, Фуцзянь – 120 млрд.
юаней, Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу – соответст�
венно 111,6 млрд., 85,1 млрд. и 80 млрд. юаней.

В прошлом году производство древесины в Ки�
тае достигло 69,74 млн.куб.м., ДСП – 73,65
млн.куб.м., промышленного леса – более 100
млн.т., объем торговли лесопродукцией – 57
млрд.долл. США.

По словам главы ведомства, в дальнейшем
главное внимание будет уделено повышению спо�
собности поставок древесины, всемерному рас�
пространению так называемых «энергетических
лесов», развитию экологического туризма, осо�
бенно лесного, и т.п. Wood.ru. Forest�Market.ru,
15.1.2008г.

– Уровень лесного покрова в Китае уже увели�
чился с 8,6% в начале образования КНР до 18,12%.
К 2010г. этот показатель достигнет 20%. Об этом
сообщил 19 дек. заместитель начальника государ�
ственного управления лесного хозяйства Лэй Цзя�
фу на пресс�конференции.

Площадь искусственных лесопосадок на терри�
тории Китая составляет 53 млн. га, что составляет
одну треть общей площади искусственных лесопо�
садок во всем мире. По этому показателю Китай

занимает первое место в мире. «Женьминь Жи�
бао», 20.12.2007г.

– В первые 10 месяцев этого года объем импор�
та лесоматериалов из России через контрольно�
пропускной пункт Суйфэньхэ составил 6,32
млн.куб.м., что на 18% больше по сравнению с тем
же периодом пред.г. Об этом 3 дек. сообщили на
КПП Суйфэньхэ.

В янв.�окт. этого года древесина оставалась
крупнейшей статьей импорта через КПП Суй�
фэньхэ, общая стоимость импортных лесоматери�
алов достигла 719 млн.долл. США, что составило
68% от совокупной стоимости всех статей импорта
через данный КПП.

Город Суйфэньхэ, расположенный на китай�
ско�российской границе, является КПП первой
государственной категории. В 2006г. импорт лесо�
материалов из России через КПП Суйфэньхэ до�
стиг 6,65 млн.куб.м., что составило более трети от
общего объема импорта лесоматериалов в Китае.
КПП стал важным коридором импорта россий�
ских лесоматериалов. Синьхуа, 4.12.2007г.

– Приграничные с Россией регионы Китая ис�
пытывают дефицит древесины и пиломатериалов
из РФ, что вызвало повышение цен на данный вид
продукции несмотря на рост объемов ее поставок
из России, сообщает агентство Синьхуа.

Основным импортером российской древесины
является граничащая с Приморским краем РФ ки�
тайская провинция Хэйлунцзян, где расположен
пропускной и таможенный пост Суйфэньхэ на бе�
регу реки Амур. Через КПП Суйфэньхэ, который
является одним из основных торговых ворот из
России в Китай, поставляется более трети всей
российской древесины.

В прошлом году импорт лесоматериалов из
России через это погранпереход достиг 6,65
млн.куб.м., говорится в сообщении Синьхуа.

На рынках г.Суйфэньхэ сосредоточена практи�
чески вся торговля импортной российской древе�
синой и пиломатериалами, которая поступает в
Китай по частным контрактам.

Быстрое сокращение запасов российской дре�
весины на рынках Суйфэньхэ происходит на фоне
увеличения поставок древесины из России.

За период с 16 по 13 нояб. 2007г. импорт древе�
сины только через КПП Суйфэньхэ составил 245
тыс.т. Эта цифра на 59 тыс.т. больше по сравне�
нию за такой же период прошлого года, сообщает
Синьхуа.

Несмотря на увеличение поставок леса из Рос�
сии, спрос на данный вид продукта остается на
высоком уровне, что не способствует снижению
цены на древесину и пиломатериалы.

По данным Синьхуа, на местных рынках сред�
няя цена на готовые изделия из древесины возрос�
ли в среднем на 20 юаней (2 евро). С нояб. в Хэй�
лунцзяне наступает период сезонных торгов рос�
сийской древесиной, которые уже показали боль�
шой спрос на этот вид продукта. РИА «Новости»,
21.11.2007г.

– Министерство коммерции КНР дало согла�
сие компании с участием капитала корпорации Oji
Paper – лидера среди производителей бумаги в
Японии – на создание в провинции Цзянсу круп�
нейшего инвестиционного проекта Японии в Ки�
тае стоимостью в 2,7 млрд.долл. США; местом
расположения объекта выбран г.Наньтун.
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Соинвесторами проекта выступают корпора�
ция Oji Paper (90%) и головная компания Нань�
тунской зоны технико�экономического развития
(10%).

Первая очередь проекта, капиталовложения в
которую составляют 1, 954 млрд. долл, включает
линию по производству древесной массы годовой
мощностью в 714 тыс.т., две производственные
линии для выпуска по 400 тыс.т. меловой бумаги в
год. Сдача в эксплуатацию мощности по произ�
водству печатной бумаги запланирована на II пол.
2010г. Синьхуа, 19.11.2007г.

– Китай категорически протестует против ан�
тидемпингового и противодотационного рассле�
дования США в отношении легкой термобумаги
китайского производства. Об этом заявил 9 нояб.
официальный представитель министерства ком�
мерции КНР.

29 окт. Министерство торговли США вынесло
официальное решение провести антидемпинговое
и противодотационное расследование в отноше�
нии легкой термобумаги китайского производст�
ва. Это 7 по счету подобное расследование в США
относительно китайской продукции в течение ме�
нее одного года.

Представитель Минкома Китая указал, что
столь частое за короткое время инициирование
США антидемпинговых и противодотационных
расследований относительно продукции китай�
ского производства вызывает серьезное недоволь�
ство промышленных кругов страны. «Мы уже
многократно излагали свою позицию в отноше�
нии таких ошибочных шагов США по разным слу�
чаям», – напомнил он.

Он подчеркнул, что подобные действия США
не способствуют развитию взаимовыгодных, обо�
юдовыигрышных, гармоничных и здоровых торго�
во�экономических связей с Китаем. «Это ослож�
няет нормальные китайско�американские торго�
во�экономические связи, такие действия пред�
ставляются неразумными и ошибочными», – ска�
зал он. В этой связи китайский представитель при�
звал США в кратчайшее время исправить ошибку
во избежание негативных последствий, подчерк�
нув, что «Китай сохраняет за собой все законные
права как член ВТО». Синьхуа, 10.11.2007г.

– На КПП Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян, Се�
веро�Восточный Китай) недавно была завершена
карантинная проверка импортированной в этом
году из России древесины.

Как сообщили в местной карантинной службе,
проверка началась 20 апр. и продолжалась более
полугода, охватив 400 лесоперерабатывающих
предприятий, находящихся под контролем соот�
ветствующих служб Суйфэньхэ, что обеспечило
эффективное предотвращение проникновения
лесных вредителей на территорию Китая.

Суйфэньхэ является пограничным пунктом на
китайско�российской границе. В 2006г. импорт
древесины через Суйфэньхэ составил 6, 65
млн.куб.м., превысив треть общего показателя по
стране. Синьхуа, 9.11.2007г.

– Компания «Юджи групп», которая создана
при участии китайского капитала, собирается по�
строить в поселке Вихоревка в Иркутской обл. за�
вод по выпуску химико�термомеханической мас�
сы (ХТММ) стоимостью 150 млн.долл.

Как сообщил гендиректор ОАО «Сибгипро�
бум» (разработчик обоснования инвестиций в реа�

лизацию проекта) Сергей Ткачев, продукцию
компания будет поставлять на рынок Юго�Вос�
точной Азии. По его словам, разработку обоснова�
ния планируется завершить в окт. Мощность
предприятия составит 300 тыс.т. товарной массы.

ХТММ по качеству немного отличается от цел�
люлозы, но по выходу товарной продукции значи�
тельно ее превосходит. Из одного объема древеси�
ны получается 50 60% целлюлозы, тогда как выход
ХТММ составляет 92 96%. Как считают эксперты,
целесообразность размещения производств
ХТММ в Иркутской обл. также очевидна, т.к.
здесь есть лиственная древесина и сравнительно
дешевая электроэнергия. В себестоимости ХТММ
затраты на электроэнергию составляют до 30 40%.

Как сказал Сергей Ткачев, интерес к созданию
производств ХТММ в Иркутской обл. проявлял и
такой гигант отрасли, как «Илим Палп». «Сибги�
пробум» разрабатывал для него проект создания
производства ХТММ на базе Усть�Илимского ле�
сопромышленного комплекса мощностью 80
тыс.т. массы в год. Интерфакс. Forest�Market.ru,
24.10.2007г.

– Договоренности с Китайской производст�
венной компанией были достигнуты на шестом
инвестиционном Кубанском форуме. С китайской
стороны подтверждено намерение участвовать в
строительстве на территории Тарского района за�
вода по производству фанеры. В окт. этого года
Омскую обл. с рабочим визитом посетит генди�
ректор компании Хао Миндо. Ориентировочная
стоимость проекта, по оценкам специалистов мо�
жет составить 10 млн.долл.

По мнению специалистов минэкономики Ом�
ской обл., перспективными представляются пере�
говоры представителей делегаций Омской обл. и
краснодарской компании «Центр�Югжилпром».
Производство в Прииртышье цемента, предпола�
гающее использование в качестве сырья золу ом�
ских ТЭЦ экономически и экологически обосно�
вана. Только на золоотвалах ТЭЦ�4 и ТЭЦ�5, ско�
пилось более 50 млн.т. отходов. Сфера их приме�
нения при нынешних масштабах строительства и
реконструкции объектов в преддверии празднова�
ния 300�летия со дня основания г. Омска довольно
широка. Это и возведение архитектурно�планиро�
вочных насыпей (особенно это актуально для ом�
ского Левобережья), и строительство автомобиль�
ных дорог, и производство современных, недоро�
гих, высококачественных стройматериалов.

В процессе переговоров с компанией «Арис�
тон», было озвучено предложение о производстве
на омских предприятиях электрических и газовых
обогревателей, газовых котлов и бойлеров. Диалог
решено возобновить по приезду представителей
компании в г. Омск для осуществления плановых
монтажных работ перед заселением оборудован�
ного данными котлами жилья.

Компания ADM�Групп» проявила заинтересо�
ванность в строительстве в Омске крупноформат�
ного торгово�развлекательного комплекса под
брендом «Калинка�малинка».

Более 90 деловых встреч – таков итог участия
делегации Омской обл. на шестом инвестицион�
ном форуме «Сочи�2007». В целом, его участника�
ми стали 9 тыс.чел., 55 иностранных делегаций,
более 30 российских регионов и 200 крупных рос�
сийских и зарубежных компаний. Wood.ru. Forest�
Market.ru, 27.9.2007г.
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– В 2007г. в Китай с территории Читинской
обл. вывезено 7 950 000 куб.м. делового леса. 18
сент. эта информация прозвучала на заседании
межведомственной комиссии по борьбе с неза�
конной заготовкой, транспортировкой, перера�
боткой, реализацией и экспортом древесины.

Из этого количества из Иркутской обл. приве�
зено 3,5 млн.куб.м. леса, из Красноярского края –
1,6 млн.куб.м., на территории самой Читинской
обл. заготовлено 2,5 млн.куб.м. вывезенного в Ки�
тай леса. Поступает лес и из Республики Бурятия.
Лес вывозится из области в основном через авто�
мобильный и ж/д пункты пропуска «Забайкальск�
Маньчжурия», расположенные на границе Забай�
кальского района Читинской обл. и китайской
провинции Автономный район Внутренняя Мон�
голия.

В ходе заседания губернатор Читинской обл.
Равиль Гениатулин отметил, что созданная в июне
2007г. комиссия к сент. перешла от планирования
к системной работе. По мнению губернатора, ре�
зультаты работы комиссии уже вполне ощутимы –
резко увеличилось количество проверок, возбуж�
денных уголовных дел, осужденных за незаконные
рубки, изъятой техники и так далее. Кроме того,
отметил Гениатулин, в авг. областной думой в пер�
вом чтении принят закон областной закон о рабо�
те пунктов приема леса. Во втором чтении законо�
проект должен быть утвержден 19 сент. на пленар�
ном заседании парламента. В ходе заседания глава
региона дал указания подготовить предложения
по приобретению тралов для перевозки изъятых
автомобилей, а также заявил, что он обратится к
судейскому корпусу Читинской обл. с просьбой
рассматривать дела по незаконным рубкам в пер�
воочередном порядке. ИА Regnum, 19.9.2007г.

– Китайские лесопромышленники готовы со�
здать на территории Иркутской обл. экономико�
промышленный район.

Президент компании «Чайна Вуд» Ли Хон
Фань выступил в среду, 5 сент., с таким предложе�
нием на конференции «Перспективы развития
лесного комплекса Иркутской обл.». Он отметил,
что многие китайские компании, занимающиеся
переработкой леса, готовы инвестировать в пред�
приятия ЛПК Иркутской обл.

«В России стали больше уделять внимания пе�
реработке древесины, однако у российских произ�
водителей недостаточно технологий для этого, по�
этому сотрудничество с китайскими компаниями
могло бы стать плодотворным», – отметил Ли Хон
Фань.

Вице�губернатор Иркутской обл. по лесным и
водным ресурсам Виктор Долгов отметил, что это
предложение интересное, и нуждается в более де�
тальном обсуждении. RWT. Forest�Market.ru,
7.9.2007г.

– Соглашение о создании совместного якут�
ско�китайского предприятия по заготовке и пере�
работке леса на территории Якутии было подписа�
но в среду между ООО «Белькачинский леспром�
хоз» и Хэйлунцзянской международной торговой
перерабатывающей компанией «Бинь – Си». Как
сообщили в министерстве внешних связей Яку�
тии, подписание этого соглашения является важ�
ным событием для обеих сторон. В первую очередь
для Якутии, т.к. это позволит увеличить объемы
производства почти в полтора раза и значительно
облегчит экспорт готовой продукции за границу.

По словам представителя правительства про�
винции Хэйлунцзян Сунь Хэцзюня, открытыми
остаются некоторые вопросы. В частности, то, что
китайская сторона предполагает иметь большую
долю от прибыли, т.к. планирует вложить большие
финансовые ресурсы. Остро стоит вопрос о квотах
для китайских рабочих, которые в скором времени
будут направлены в республику.

Совместное предприятие названо ООО «Саха –
Юаньфэн», что в переводе с китайского означает
«начало века богатства Саха». Wood.ru. Forest�
Market.ru, 24.8.2007г.

– Лесная компания из Китая Cathay Forest
Products объявила о приобретении 51% акций рос�
сийской лесозаготовительной компании Дальев�
ролес (Хабаровский край), имеющей в аренде уча�
сток лесного фонда площадью 270 тыс. га. Осталь�
ные 49% компании Дальевролес, говорится в со�
общении, принадлежат совместному предприя�
тию Finmasheri Co. Ltd, основанному с участием
Cathay. Совместное предприятие, говорится в со�
общении, приступило к строительству лесопиль�
ного предприятия с годовым производством пило�
материалов в 150 тыс.куб.м., но уже принято реше�
ние о его увеличении до 300 тыс.куб.м. (годовая
потребность в сырье 600 тыс. кбм). Арендный уча�
сток, которым располагает компания, может обес�
печить половину этой потребности. В сообщении
говорится, что создание данного лесопильного
предприятия одобрено российской властью как
приоритетный инвестиционный проект. Forest�
Market.ru, 20.8.2007г.

– Китайская компания Sichuan Yongfong Pulp
& Paper инвестирует 106 млн.долл. в установку но�
вой линии по производству беленой целлюлозы из
бамбука на заводе в деревне Лешань, провинции
Сычуань в Китае. Компания поручила изготовле�
ние линии производительностью 120 тыс.т. в год
ведущему производителю оборудования для ЦБП
– австрийской фирме Andritz. Инженерные рабо�
ты на месте будущего строительства уже проведе�
ны, в янв.�фев. будут начаты монтажные работы, а
на конец 2008г. запланирован пуск новой линии.

Представитель Sichuan Yongfong Pulp & Paper
сообщил, что большая часть произведенной цел�
люлозы будет направлена для реализации на ры�
нок, оставшаяся целлюлоза предназначена для ис�
пользования в качестве сырья при выпуске 80
тыс.т. в год бумаги писче�печатных сортов на 8
БДМ, работающих на собственном заводе компа�
нии. Бумпром. Forest�Market.ru, 6.8.2007г.

– В I пол. текущего года объем импорта лесома�
териалов в г.Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян
(Северо�восточный Китай) составил 3,95
млн.куб.м., что выросло на 13,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, общий
объем импорта и экспорта лесоматериалов достиг
420 млн.долл. США, увеличившись на 26,6% по
сравнению с прошлогодним показателем за тот же
период.

Город Суйфэньхэ, который расположен в цент�
ральной части Северо�восточного азиатского эко�
номического кольца сотрудничества Китая, Рос�
сии, Республики Корея, КНДР, Японии и Монго�
лии, представляет собой большой пропускной
пункт реэкспорта обработанной древесины. На
2006г. общий объем импорта лесоматериалов до�
стиг 6,65 млн.куб.м. и составил свыше одной трети
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общего количества импортированных лесомате�
риалов в стране.

Суйфэньхэ своими ресурсными преимущества�
ми и политическими установками привлек к себе
большое количество бизнесменов и инвесторов из
провинций Фуцзянь и Ляонин, САР Сянган и с
острова Тайвань. Здесь насчитывается 410 пред�
приятий по обработке лесоматериалов, годовая
мощность по обработке которых составляет 4,5
млн.куб.м. В апр. 2007г. городу было присвоено
звание «Центра лесопромышленности Китая».
Forest�Market.ru, 19.7.2007г.

– Китайская компания Cathay Forest Products
Corp. объявила о планах расширения лесного биз�
неса в России. Компания ведет переговоры о со�
здании совместного предприятия с российским
партнером с целью приобретения более чем 200
тыс. га лесных земель в России. Cathay 2 лет зани�
малась лесоторговлей с российскими поставщика�
ми. До настоящего времени компания занималась
импортом по железной дороге круглого елового
леса в Китай для продажи на местных рынках.

«В России расположены обширные простран�
ства густых лесов, и правительство заинтересовано
в их коммерческой разработке совместно с круны�
ми операторами. Cathay находится в уникальной
позиции, т.к. обладает долгосрочными связями с
уважаемыми российскими лесопромышленника�
ми, а также знаниями и доступом на доходные
рынки древесины Китая,» – заявил Этони Нг,
президент и гендиректор Cathay Forest. «Форми�
рование в России плацдарма со значительными
лесными активами позволит нам быстрее достичь
нашей цели стать лесопромышленной компанией
мирового уровня.»

Компания Cathay Forest осуществляет активное
изучение лесопромышленых активов, которые
можно было бы приобрести, а так же потенциаль�
ных партнеров. Заявление о расширении бизнеса в
России последовало за недавним объявлением
компании об увеличении лесоторговли с россий�
скими партнерами. Приобретение лесных активов
в России для последующей продажи на китайских
рынках древесины позволяет компании получать
большую маржу, чем при создании лесосырьевой
базы в Китае.

Стратегия Cathay Forest предполагает развитие
устойчивых, возобновляемых лесных активов.
Компания развивала плантации тополя и приоб�
рела лесные земли в Китае. Компания будет про�
должать расширять лесную базу в Китае одновре�
менно с использованием возможностей россий�
ского рынка. Lesprom. Forest�Market.ru, 17.7.2007г.

– APP China выкупила целлюлозно�бумажный
завод компании Sichuan Yaan Pulp and Paper за 920
млн. юаней (121 млн.долл.). 10 июля, в жестком
соревновании за право покупки компания APP
China превзошла главного конкурента – China
Metallurgical Group в 65 раундах аукциона. Фи�
нальная цена почти в два раза превысила старто�
вую, составлявшую 480 млн.юаней. Аукцион был
организован правительством города Yaan и прохо�
дил в здании местного народного суда.

Находившаяся в собственности правительства
фирма имеет линию по производству беленой цел�
люлозы из бамбука мощностью 80000 тонн/год и
БДМ по выпуску писче�печатных видов бумаги,
мощностью 25500 тонн/год на заводе в городе
Yaan, области Sichuan. Городское правительство

передало завод в аренду компании Zhongzhu Paper
в 2001г., рассчитывая, что арендатор сможет улуч�
шить финансовое состояние городского бюджета.

Zhongzhu Paper вложила более 300 млн.юаней в
развитие проекта, включая разведение бамбуко�
вых плантаций и проведение модернизации линии
по производству целлюлозы в прошлом году. Мо�
дернизация увеличила мощностипо выпуску цел�
люлозы с 50 до 80 тыс.т.,год. Но, несмотря на сде�
ланные инвестиции, Sichuan Yaan Pulp and Paper
не смогла расплатиться с долгами и была объявле�
на банкротом городским Народным Судом в мар�
те 2007г. Активы компании были ликвидированы
и выставлены на торги.

Представители городского правительства сооб�
щили, что бамбуковые плантации на площади в 36
тыс.га достигли зрелости и могут быть использова�
ны для производства целлюлозы. Объемы загото�
вок бамбука будут достаточны для производства
150000 тонн/год целлюлозы в 2008 и 200000
тонн/год после 2009г. APP China планирует увели�
чить мощности завода по производству целлюло�
зы до 200�250 тыс.т./год и бумаги до 150�200
тыс.т./год до 2010г.

После приобретения завода в г. Yaan, APP Chi�
na собирается направлять часть беленой бамбуко�
вой целлюлозы для снабжения завода по произ�
водству сангигиены, находящегося в собственнос�
ти дочерней компании, Jiangsu Gold Hongye Paper,
в г.Сучжоу области Цзянсу. На заводе установле�
ны 4 БДМ мощностью 10000 тонн/год каждая, ко�
торые специализируются на производстве деше�
вых товаров невысокого качества (салфетки, ку�
хонные полотенца в рулонах, туалетная бумага). В
качестве сырья используется смесь химволокна,
беленой ХТММ и недревесной целлюлозы. Бум�
пром. Forest�Market.ru, 13.7.2007г.

– Guangxi Jingui Pulp & Paper, дочерняя компа�
ния APP China, приступила к масштабному строи�
тельству крупного целлюлозно�картонного ком�
бината в зеленой зоне г.Квинчжоу, провинции
Джоангкси. Первое оборудование для завода (час�
ти линии по производству беленой ХТММ мощ�
ностью 300 тыс.т/год фирмы Andritz) уже прибыло
на место будущего предприятия.

Представитель Guangxi Jingui сообщил, что по�
ставка оборудования, как ожидают, будет законче�
на к окт., но что компания еще не решила, когда
начать его монтаж. Он добавил также, что сроки
будут короткими, поскольку запуск намечается к
концу 2008г.

Компания пока еще ведет переговоры с постав�
щиками относительно некоторого оборудования
для проекта (сушилки для производства товарной
целлюлозы, упаковочная линия для товарной цел�
люлозы и линии деревообработки).

APP China также планирует установить КДМ
мощностью 600 000 тонн/год, или две БДМ такой
же суммарной мощности. Но детали проекта – ви�
ды производимого картона, график строительства
и пуска – еще нуждаются в доработке. Пока изве�
стно, что компания планирует производить упа�
ковку для напитков. RWT. Forest�Market.ru,
6.7.2007г.

– Лесопользователи часто называют березу
«сорной породой», да и в учебниках мебельного
дела все комплименты, как правило, достаются
дубу, сосне, вишне, тику и прочим «царственным
особам» растительного мира. Еженедельник Euwid
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констатирует, что в 2007г. береза безусловно отно�
сится к числу самых востребованных деревообра�
ботчиками пород – главным образом, в качестве
сырья для производства качественной фанеры.

Ведущим ее изготовителем стал Китай, чьих
колоссальных перерабатывающих мощностей хва�
тает уже не только на обеспечение фанерой собст�
венных мебельщиков и строителей, но и на разви�
тие интенсивного экспорта практически во все ре�
гионы мира, исключая Южную Америку. Из
629.363 куб.м. фанеры, потребовавшихся ФРГ за
прошлый год, 17% было поставлено Россией, 19%
– Финляндией, и 23% – Китаем.

Спрос на березовую фанеру увеличился по
сравнению с 2005гг. на 9%, причем эта тенденция
будет нарастать и в дальнейшем – уже к концу
2008г. в одной только Европе дополнительные
производственные мощности составят не менее
250.000 куб.м.

Значительная часть «березовых инвестиций»
направляется в Россию (поближе к ее почти неис�
черпаемым источникам сырья), но достаточно
крупные предприятия должны появиться также в
Латвии, Финляндии и Швеции. Не останется по�
зади и Китай, особенно после того, как в ЕС воз�
намерились подвергнуть антидемпинговым про�
цедурам сверхдешевую (бразильские и азиатские
аналоги на 30�40% дороже) китайскую фанеру из
тополя окуме. Forest�Market.ru, 28.5.2007г.

Корея

ËÅÑÏÐÎÌ
– ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) подпи�

сал контракт с фирмой «Экополимер» на поставку
трех установок южнокорейской фирмы ACE Korea
по электроосмотическому дообезвоживанию
осадка (активного ила) промышленных стоков,
сообщили в пресс�службе АЦБК.

Как сказал заместитель главного инженера
«Архангельского ЦБК» по техническому перево�
оружению Сергей Чураков, оборудование посту�
пит во II кв. текущего года и будет смонтировано в
цехе обезвоживания осадка производства биоло�
гической очистки. Новые установки позволят
снизить влажность осадка до 54%.

«В двух корьевых котлах с кипящим слоем
ТЭС�3 утилизируется до 25% образующегося при
очистке промстоков осадка, – сообщил Сергей
Чураков. – Планируется, что после пуска корей�
ских установок и модернизации корьевого котла
№2 к концу текущего года на ТЭС�3 будет сжи�
гаться весь образующийся обезвоженный осадок.
Осуществив данный проект, АЦБК получит не
только экономическую выгоду, в т.ч. от прекраще�
ния расходов на транспортировку и размещение
осадка на свалке предприятия, но и уменьшит воз�
действие на природу». Внедрение новых корей�
ских агрегатов по дообезвоживанию осадка явля�
ется одним из этапов реализации многолетней
экологической программы комбината.

Архангельский ЦБК – одно из ведущих лесохи�
мических предприятий РФ и Европы. Специали�
зируется на производстве картона и картонно�
транспортной тары, товарной целлюлозы, ДВП,
бумаги и бумажно�беловых изделий. Доля по тар�
ному картону составляет 30% общего объема то�
варного рынка России (в сегменте крафт�лайнера
– до 50%), по целлюлозе – 17% (в сегменте лист�

венной беленой целлюлозы – до 35�40%). Комби�
нату принадлежит четвертая часть тетрадного
рынка. АЦБК в продажах продукции поддержива�
ет оптимальный баланс поставок на внешний
(29%) и внутренний рынки с приоритетом россий�
ского рынка (71%). Forest�Market.ru, 12.2.2008г.

Латвия

ËÅÑÏÐÎÌ
– В I�III кв. 2008г. в латвийских портах отгру�

жено 2,9 млн.т. древесины, сообщает Центральное
статистическое бюро Латвии. Это на 500 тыс.т. или
17% меньше, чем в аналогичном периоде 2007г.

При этом общий портовый грузооборот за это
время вырос на 3,3%. За 9 мес 2008г. в государст�
венных доках было отгружено 42,8 млн.т. продук�
ции (в 2007г. – 41,4 млн. т.). Важнейшими статья�
ми экспорта, помимо леса, были уголь, нефтепро�
дукты, зерно и зернопродукты, а также минераль�
ные удобрения.

Недавно Eurostat опубликовал данные о том,
что 51% Латвии покрыто лесами – в общей слож�
ности на территории ЕС этот показатель составля�
ет 42%. Eurostat также отметил, что в 2006г. Латвия
заготовила 12,8 млн. куб м круглого леса, что дела�
ет ее крупнейшим в ЕС производителем этого то�
вара. RosInvest.Com, 7.11.2008г.

– Шведская компания Bergvik Skog AB приоб�
рела латвийские предприятия SIA Fraxinus и SIA
Ruda, став крупнейшим собственником леса в
Латвии. Об этом сообщает Dienas bizness. В собст�
венности компании – 26 тыс. га леса и 4 тыс. га
других землевладений. Bergvik Skog AB приобрел
100% Fraxinus у американского инвестиционного
фонда Phemus Corporation, тогда как 100% Ruda
ранее принадлежали четырем шведским компани�
ям. Суммы сделок не разглашаются. Средняя цена
земли в Латвии составляет 1500�2000 латов за гек�
тар, таким образом, сумма сделки может составить
40�50 млн. латов.

По словам председателя правления Bergvik Skog
AB Торбйона Ларссона, сделка является долго�
срочной инвестицией. Bergvik Skog AB является
одним из крупнейших владельцев леса в Швеции,
управляя 1,9 га леса и вырубая в год 6,2 млн.куб.м.
древесины. Росбалт, 6.5.2008г.

– Крупное деревообрабатывающее предприятие
Латвии – екабпилсское Osukalns – вчера объявило,
что в ближайшее время закроет свое производство в
Виесите и уволит 50 из 300 работников. Как сегодня,
15 апр., сообщает «Бизнес@ Балтия», по словам чле�
на правления Алдиса Букса, этот шаг продиктован
ростом цен и падением объемов реализации продук�
ции. По сути, сегодня рабочие на лесопилках без�
дельничают, а склады забиты готовой продукцией.

По тем же причинам, по данным газеты, уволь�
няют персонал еще несколько отраслевых компа�
ний. Краславская Krebsar намерена сократить 16
чел. из 80, 45�50 чел. будут освобождены от работы
в цесисской CED, а на бирже труда в Кулдиге по�
явилось 15 чел., уволенных с мебельной фабрики
Kurm les m beles.

14 апр. о сокращении персонала на 10 чел. объ�
явило входящее в концерн Nelss одноименное де�
ревообрабатывающее производство в Айзкраукле.
По словам экспертов, двойной удар по латвийской
деревообрабатывающей промышленности нанес�
ли повышение Россией пошлин на вывоз кругля�

70 www.forest.polpred.ruËÀÒÂÈß



ка, совпавшее с замедлением мировой экономики.
ИА Regnum, 15.4.2008г.

– Правительство Латвии поддержало идею
ликвидации компании Baltic Pulp, которая должна
была возвести под Екабпилсом гигантский целлю�
лозный комбинат. Государству принадлежит треть
акций компании Baltic Pulp, а остальная часть —
финскому концерну Oy Metsд�Botnia Ab.

В конце 2006г. Oy Metsд�Botnia Ab обратился к
латвийскому правительству с предложением лик�
видировать его дочернее предприятие Baltic Pulp.
Причина — целлюлозный комбинат более не яв�
ляется конкурентоспособным.

В 2002г. латвийское правительство и Oy Metsд�
Botnia Ab создали совместное предприятие — АО
Baltic Pulp, которое должно было разработать про�
ект и возвести целлюлозный комбинат в Латвии.

Предполагалось, что целлюлозное предприятие
сможет производить до 600 тыс.т. продукции в год,
а сам проект оценивался в 900 млн. евро.

Латвии в Baltic Pulp принадлежало 33% капита�
ла, а Oy Metsд�Botnia Ab — 67%. Вдобавок, Botnia
был готов выкупить у латвийского правительства
его долю в предприятии. Бумпром. Forest�Mar�
ket.ru, 21.1.2008г.

– Латвийская компания Bariba 2002 собирается
построить в Лимбажском районе Латвии завод по
выпуску высококачественной бумаги и минераль�
ных удобрений. Стоимость проекта, реализация
которого может начаться уже в сент. этого года,
оценивается в 40 млн. евро. Сейчас предприятие
работает над привлечением инвестиций.

Проект латвийской фирмы Bariba 2002, вла�
дельцами которой являются 11 жителей Латвии,
ориентирован исключительно на местную солому
и, возможно, щепу – их предполагается закупать в
окрестных крестьянских хозяйствах и на деревооб�
рабатывающих предприятиях. Химикаты – суль�
фат калия и гидроксид калия – станут завозиться
из�за рубежа. С их помощью солома будет перера�
батываться в целлюлозу. После добавления к ней
макулатуры и других наполнителей получится вы�
сококачественная офисная бумага. Впрочем, в оте�
чественных бюро она едва ли появится, поскольку
полностью предназначена на экспорт. Планируе�
мый объем производства – 20 тыс.т. бумаги в год.
«При выходе на полную мощность годовой оборот
предприятия достигнет 30 млн. евро», – сказал
председатель правления компании Элмар Ласис.

Естественно, в ходе производственного про�
цесса образуются отходы. Однако и им найдено
хорошее применение – их переработают в мине�
ральные удобрения. В результате помимо 20 тыс.т.
бумаги здесь будет выпускаться 19 тыс.т. мине�
ральных удобрений, предназначенных для мест�
ного рынка, и 11 тыс.т. персульфата калия, кото�
рый уйдет за границу. Помимо всего вышепере�
численного Bariba 2002 намерена производить и
энергию – на заводе предполагается сжигать твер�
дое биологическое топливо. Зола будет добавлять�
ся опять же в удобрения. Газета «Бизнес & Бал�
тия». Forest�Market.ru, 27.7.2007г.

Ливия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Ливийские инвесторы готовы вкладывать

значительные средства в нефтегазовый и лесопро�
мышленный секторы российской экономики, об

этом заявил зампред совета директоров Libyan
Investment Authority, глава нефтяной компании
Tamoil Мустафа Зарти на встрече с министром
природных ресурсов РФ Юрием Трутневым, по
данным пресс�службы Минприроды России.

Также, в ходе встречи обсуждались планы дея�
тельности ливийских инвесторов на территории
РФ. Зарти попросил министра охарактеризовать
наиболее перспективные для инвестиций сферы,
возможности иностранных компаний в нефтега�
зовом и лесопромышленном секторах российской
экономики.

Трутнев подчеркнул, что Россия открыта для
иностранных инвестиций. По словам министра,
приоритетное значение для развития экономики
России имеет создание дополнительных перераба�
тывающих мощностей в лесном секторе. Министр
заявил, что лично готов курировать реализацию
первых инвестиционных проектов и обеспечить
максимальный объем преференций со стороны
государства для таких проектов. RosInvest.Com,
4.3.2008г.

Литва

Ìåáåëü

Деревообрабатывающая и мебельная промы�
шленность является одной из наиболее быстро

и динамично развивающихся отраслей обрабаты�
вающей промышленности Литвы. В 2006г. пред�
приятиями отрасли было создано 9% ВВП, а эк�
спорт продукции составил 11,2% всего экспорта
Литвы.

По информации Ассоциации предприятий де�
ревообрабатывающей промышленности Литвы Li�
etuvos mediena, в стране насчитывается 2532 ком�
паний, работающих в деревообрабатывающей, ме�
бельной и бумажной промышленности. Из общего
числа компаний 1591 (63%) работает в деревообра�
ботке, 845 – в мебельной (33%) и 96 (4%) – в бу�
мажной.

Количество предприятий 

2001г. 2003г. 2006г. 

деревообрабатывающая ..............................1604 .............1624 .............1591 

бумажная .........................................................88 ..............104 ................96 

мебельная ......................................................676 ..............738 ..............845 

Всего.............................................................2368 ............2466 ............2532 

Общая численность занятых в отрасли соста�
вляет 44 тыс. и увеличивается с каждым годом. Из
общего числа работающих в деревообрабатываю�
щей промышленности занято 19,8 тыс.чел. (45%),
в мебельной промышленности – 13,2 тыс.чел.
(30%), в бумажной – 11 тыс.чел. (25%).

Средний размер оплаты труда в 2006г. увели�
чился на 20% и составляет в деревообрабатываю�
щей и мебельной отраслях – 600 долл., в бумажной
– 650 долл.

Все ведущие литовские предприятия деревооб�
рабатывающей, мебельной и бумажной промы�
шленности сертифицированы в соответствии с
международными стандартами управления каче�
ством ISO 9001 и экологии ISO 14001.

Производство древесины и изделий из древесины (исключая мебель)

ед. измер. 2005г. 2006г. 06/05г.% 

Пиломатериалы ...............................тыс.куб. м. ....1350 ....1350 ...........100 

Окна и оконные блоки деревянные ...........тыс. ..129,9 ...153,9 .......118,5 

Двери и дверные блоки деревянные ..........тыс. ..105,9 ...131,3 ..........124 

Фанера ..............................................тыс.куб. м. ....46,6 .....31,6 .........67,8 

Древесностружечные плиты ...........тыс.куб. м. ..440,1 ...433,4 .........98,5 
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Древесноволокнистые плиты ..........тыс.куб. м. ....21,2 .....34,2 .......161,3 

Бумага и картон ........................................тыс.т. ..112,6 ...119,4 ..........106 

Гофрированная бумага и тара .................тыс.т. ....50,1 .....65,1 ..........130 

Диваны – кровати .................................тыс.шт. ....33,6 .....49,4 ..........147 

Обеденные столы ..................................тыс.шт. ..505,1 ...543,5 .......107,6 

Деревянные кровати .............................тыс.шт. .....309 .442,02 ..........143 

Шкафы платяные ..................................тыс.шт. ...271,1 ...252,4 ............93 

В 2006г. по сравнению с 2005г. сократились
объемы производства фанеры – на 32,2%, на уров�
не 2005г. осталось производство пиломатериалов и
древесностружечных плит, незначительно увели�
чились объемы производства бумаги и картона,
обеденных столов, объемы производства окон и
дверей увеличились в среднем на 20%, производ�
ство диванов и кроватей увеличилось в среднем на
44%, древесноволокнистых плит – на 60%.

В целом в пред.г. по сравнению с 2005г. объемы
производства мебели выросли на 27,7%. Предпри�
ятия отрасли продали продукции на 690 млн.долл.

По данным Департамента статистики Литвы, в
2006г. по сравнению с 2005г. суммарный экспорт
продукции деревообрабатывающей, мебельной и
бумажной промышленности Литвы (разделы IX, X
и XX гр.94 ТН ВЭД) увеличился на 18,7% и соста�
вил 1587,2 млн.долл. (2005г. – 1336,8 млн.долл.).
Суммарный импорт продукции по разделам IX, X
и XX гр.94 увеличился на 22,1% и достиг 951,8
млн.долл. (2005г. – 779,2 млн.долл.). Импорт мебе�
ли составил – 224,3 млн.долл. (2005г. – 170,2
млн.долл.). Основной объем мебели был ввезен из
Польши, Германии и России.

По данным ФТС России, экспорт из Литвы в
Россию продукции деревообрабатывающей, ме�
бельной и бумажной промышленности вырос на
24,3% и составил 69,6 млн.долл. (2005г. – 56
млн.долл.). В то же время импорт из России, сох�
ранился на уровне 2005 и составил 96,4 млн.долл.
(2004г. – 67,3 млн.долл.).

На 1.10.2006г. иноинвестиции были привлече�
ны в 185 предприятий деревообрабатывающей, бу�
мажной и мебельной промышленности:
Отрасль промышленности кол�во фирм млн.долл. доля в% 

Обрабатывающая промышленность ..................592 .........3138,3 ......34,5 

Изделия из древесины (без мебели) .....................96 ...........102,3 .........з,з 

Бумага .....................................................................43 ................84 ........2,7 

Мебели ...................................................................46 .............56,4 ........1,8 

Наиболее динамичное развитие в 2006г. демон�
стрировала мебельная промышленность. Произ�
водство мебели, по сравнению с 2005г. а суммар�
ный объем продаж мебельных предприятий Литвы
превысил 700 млн.долл. Малые и часть средних
предприятий мебельного сектора деревообрабаты�
вающей промышленности удовлетворяют вну�
тренний спрос, однако в 2006г. некоторые малые
предприятия наращивали производство мебели и
экспорт продукции значительно быстрее, чем кру�
пные мебельные компании.

Лидерами экспортных продаж стали малые
предприятия Mazaikiu lyra и Fortestas, которые за
год увеличили экспорт на 43 и 37% соответственно.
Предприятие по производству мебели из массива
дуба Fortestas 90% своей продукции экспортирует в
Великобританию, Данию и Германию. Оборот
компании в 2006 вырос на 39% и достиг 5,82
млн.долл.

Mazaikiu lyra – производитель мягкой мебели
по дизайну заказчика – весь объем изготавливае�
мой продукции экспортирует в Данию, Швецию и
Норвегию. В 2006г. продажи составили 8 млн.долл.

В этом году руководство предприятия планирует
увеличить продажи до 14,5 млн.долл., а так же на�
чать продажу производимой мебели на внутрен�
нем рынке Литвы. Следует отметить что в 2006г. в
расширение и обновление производственной базы
было инвестировано 360 тыс.долл. В 2007г. инве�
стиции составят 2,9 млн.долл.

Крупнейшие мебельные компании Литвы

Объемы продаж Число  Экспорт

2005г.млн.долл. 2006г.млн.долл. работников 2006г.в%

Klaipedos baldai ..............36,79 .....................43,6 ...............699 .................94 

Vilniaus baldai .................39,51 ........................40 .............1033 .................98 

Freda .................................29,6 .....................37,1 ...............652 .................94 

Silutes baldai .....................23,1 ....................30,5 ..............763 ................89 

Klaipedos mediena ............20,4 .....................27,6 ...............448 ..............99,6 

Narbutas&Ko ..................21,91 .....................27,2 ...............417 .................67 

Venta ...............................23,04 .....................25,8 ...............866 .................91 

Kauno baldai ...................14,98 .....................19,9 ...............506 .................88 

Крупные фирмы ориентированы преимуще�
ственно на экспорт, выполняя поставки каче�
ственной готовой мебели и ее компонентов для та�
ких известных в Европе партнеров, как «Содим»
(Бельгия), «Пеаб» (Швеция), «Линк Интернешнл»
(Дания). Многие литовские компании работают на
концерн «Икеа», обеспечивая шведскую компа�
нию безупречными по качеству комплектующими,
аксессуарами и готовой мебелью.

Мебельная группа BBG 90% изделий реализует
по заказам «Икеа». В ее состав входят предприятия
Freda, Wood team production и Dilikas. Общий обо�
рот группы составляет 50 млн.долл. Заказы швед�
ского концерна «Икеа» выполняет также один из
крупнейших литовских производителей мебели Vil�
niaus baldai. Изготовленная мебель поставляется в
страны Европы, Америку, Канаду и др. Наличие в
Литве плотно интегрированных промышленных
групп является особенностью литовского мебель�
ного производства. В группу Vakaru Medienos Grupe
входят 5 связанных общими производственными и
торговыми целями компаний. В группу SBA вошли
фирмы с четкой индивидуальной спецификацией.

Ежегодное проведение интенсивной модерни�
зации оборудования литовских фабрик позволяет
добиваться качества продукции на высшем уров�
не, обеспечивая изделиям отрасли хорошую кон�
курентоспособность на зарубежных рынках.

Интересы мебельщиков в правительстве и
сейме представляет Ассоциация литовских дере�
вообработчиков (www.lietuvosmediena.lt), куда
входят 27 мебельных предприятий, выпускающих
66% всей производимой в стране мебели. Ассоци�
ация предприятий деревообрабатывающей про�
мышленности Литвы Lietuvos mediena объединя�
ет 110 ведущих предприятий отрасли, является
членом Европейской Конфедерации производи�
телей мебели (UEA) и Европейской Конфедера�
ции Деревообрабатывающей промышленно�
сти(С.Е.1. �BOIS, представляя интересы дерево�
обрабатывающих компаний и мебельных произ�
водств Литвы

Активность мебельщиков Литвы не ограничи�
вается пределами страны. Группа SBA создает
свою торговую сеть в Латвии. Vakaru Medienos
Grupe расширяет свое мебельное производство в
Калининградской обл. В сочетании с небольшой
инфляцией стабильность национальной валюты
позволяет литовским мебельным предприятиям и
зарубежным партнерам разрабатывать долгосроч�
ную стратегию развития, а после вступления Ли�
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твы в Евросоюз отмена таможенных пошлин на
оборудование и комплектующие в значительной
степени уравняла шансы литовских и зарубежных
производителей мебели.

На внутреннем рынке Литвы представлена ме�
бель в широком ассортименте, позволяющая поку�
пателю выбирать продукцию в соответствии свое�
му вкусу, стилю и финансовым возможностям.
Наибольшего объема продаж в 2006г. здесь доби�
лась компания Dalios baldai – 10,5 млн.долл., а так�
же Narbutas&Ko – 9,6 млн.долл.

Предприятие Silutes baldai продало на внутрен�
нем рынке продукцию на 4,4 млн.долл., увеличив
продажи по сравнению с 2005г. на 46%.

Крупнейшие компании мебельной отрасли. АВ
Vilniaus baldai, тел. (+370 5) 25 25 700, ф. (+370 5) 23
11 130, info@vilniausbaldai.lt). В 2006г. продажи со�
ставили 40 млн.долл. Компания экспортирует 98%
собственной продукции. В компании работают
1033 чел. Акционеры: 66,72% инвестиционное об�
щество Invalda; 7,21% – клиенты эстонского банка
Hansabank; 4,50% – члены правления мебельного
предприятия; 21,57% – другие акционеры.

В 2005г. предприятие начало сотрудничать с
финским концерном по торговле мебелью Isku
(производимая на предприятии мебель будет про�
даваться в Финляндии, Швеции и Литве под мар�
кой Isku). Подписан долгосрочный договор с
французской сетью Conforama (торговля специа�
лизированной мебелью и бытовой техникой).

На предприятии работает самая современная и
пока единственная в Литве технологическая линия
по производству сотового щита стоимостью 9,7
млн.долл. и до 2008г. планирует увеличить произ�
водственные мощности на 50%.

В 2005г. компания приобрела 25% акций пред�
приятия Giriu bizonas (входит в состав Vakaru Me�
dienos Grupe). Объем продаж Giriu bizonas в 2006г.
составил 23 млн.долл. В модернизацию предприя�
тия было инвестировано 72,7 млн.долл. СИТА.
Планируется что в 2007г. объем продаж Giriu bizo�
nas вырастит до 70 млн.долл.

Ближайшие планы руководство предприятия
связывает с российским и украинским рынками.
Предприятие ведет переговоры с одной из россий�
ских компаний. На первом этапе сотрудничества
объемы продаж в России могут составлять 1
млн.долл. Выход предприятия на мебельный ры�
нок Украины связан с открытием нескольких ма�
газинов шведского концерна Икеа.

По итогам 2006г. Vilniaus baldai уступил лиди�
рующие позиции предприятию Klaipedos baldai,
принадлежащему концерну SBA. Руководство
компании связывает этот факт с тем, что пред�
приятие производит «новый» пакет продукции для
концерна «Икеа» и в связи с этим на данном этапе
увеличилось количество брака. Компания подпи�
сала с «Икеа» договор на 1,5г. сотрудничества и по
желанию крупнейшего заказчика меняет ассорти�
мент выпускаемой продукции. В 2006г. продажи
«Икеа» составили 81,5% всех продаж компании.

За 2004�06гг в расширение производства и мо�
дернизацию предприятия было вложено 23,4
млн.долл.

SBA Group – один из крупнейших концернов
Литвы, который включает в себя 27 мебельных,
текстильных и розничных предприятий, как в Ли�
тве, так и за ее пределами. Общая численность со�
трудников – 7400 чел. Ежегодный оборот 364

млн.долл., инвестиции 50 млн.долл. 90% произво�
димой продукции (мебель и текстиль для дома и
офиса) поставляется на экспорт в 37 стран (в т.ч. в
Россию).

Концерн SBA Furniture Group (+ 370 46 401536,
факс + 370 46 401570, info@sbafumiture.lt) – создан
в 2003г. и объединяет 6 производственных и 2 тор�
говых предприятия (Klaipedos baldai, Silutes baldai
1, Kauno baldai, Karige, Akmena, Baldutura, Ново�
мебель г.Тула, СП SВА�Германия). По итогам
2006г. продажи группы мебельных предприятий,
входящих в концерн SB А, составили 120 млн.долл.

В конце 2006г. в г.Висагинасе концерн открыл
новый завод по производству мебели Visagino Lini�
ja. Численность работающих составляет 500 чел.
Планируется что количество рабочих мест будет
увеличено до 650, благодаря запуску нового завода
компания сможет увеличить суммарную мощность
своих мебельных предприятий на 30%. Новый за�
вод производит корпусную мебель, большую часть
которой планируется экспортировать в страны ЕС,
США и Россию. Общая сумма инвестиций в дан�
ный проект составила 21 млн.долл., из которых 10
млн.долл. выделены из структурных фондов ЕС.
Открытие данного завода было предусмотрено пра�
вительственной программой альтернативной заня�
тости, т.к. в связи с предстоящим закрытием Игна�
линской АЭС, городу грозит массовая безработица.
Поэтому переориентация экономики Висагинаса
на другие отрасли является одной из ключевых за�
дач социальной политики литовских властей.

Klaipedos baldai, тел. + 370 46 313935, ф. + 370 46
313951, info@kbaldai.lt – один из крупнейших про�
изводителей мягкой мебели, лидер 2006г. по объе�
мам продаж (43,6 млн.долл.) среди предприятий
отрасли. Производственные площади предприя�
тия составляют 10 тыс.кв.м. В компании работает
698 сотрудников. Компания экспортирует 95%
производимой продукции. Предприятие постоян�
но совершенствует технологию, в которую с 1996г.
вложено 4 млн.долл. Основные заказчики компа�
нии «Икеа» и «Содим».

Silutes baldail, тел. + 370 441 78 200, ф. + 370 441
78 236 – один из крупнейших производителей сто�
лов различных модификаций и кухонной мебели в
Литве. На предприятии работает 856 чел. По ито�
гам 2006г. объем продаж предприятия составил
30,5 млн.долл., увеличившись по сравнению с
2005г. на 32%. Экспортные поставки компании
также выросли на 28% и составили 27,1 млн.долл.

Karige, тел. + 370 37 490340, ф. + 370 37 342523,
info@karige.lt, www.karige.lt – производство офис�
ной мебели, столов, полок. Производственные
площади составляют 5500 кв.м. На предприятии
работает 209 чел. 90% производимой продукции
экспортируется в Великобританию, Данию. Бель�
гию, Францию, Германию и Швецию.

Akmena, тел. 370 445 43614, ф. + 370 445 43559 –
производитель столов, полок, комодов и др. Про�
изводственные площади составляют 3500 кв.м. На
фабрике работает 255 чел. 90% производимой про�
дукции экспортируется в Великобританию, Да�
нию, Бельгию, Францию, Германию и Швецию. �

SВА «Новомебель» (Россия 301772, Тульская
обл., г.Донской, п.Новоугольный, Полевая 24, тел.
+ 7 487 4632135, ф. + 7 487 4632135, info@novomeb�
el.ru). Концерн SBA купил в Тульской обл. мебель�
ный комбинат «Новомебель». Это первое мебель�
ное предприятие концерна за пределами Литвы.
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Первоначальные инвестиции SBA в «Новомебель»
составили 3,6 млн.долл. Планируется, что объем
инвестиций будет расти.

Большая часть продукции комбината предназ�
начена для реализации на российской рынке. На
предприятии производится корпусная мебель, а
также некоторые части для сборки мебели на ли�
товских предприятиях. Численность работающих
составляет 300 чел. В дек. 2006г. компания получи�
ла 1 премию на международной мебельной выстав�
ке в Москве за лучший дизайн модульной корпу�
сной мебели Dona, разработанную специально для
российского рынка.

Концерн Vakaru medienos grupe, тел. (8�46)
469555, ф. (8�46) 469595, info@vakarumg.lt) создан в
2002г. Акционеры: 50% SB A Furniture Group:
гражданин Литвы Сигитас Паулаускас.

Компании, входящие в состав VMG являются
основными производителями и поставщиками
древесно�стружечных плит для мебельных произ�
водств. Основная часть экспортируемой продук�
ции поставляется мебельным компаниям Шве�
ции, Германии, Франции, США и Дании.

На внутреннем рынке продукция компании по�
ставляется SBA, Concern BBG, Vilniaus Baldai. В
2006г. Vakaru Medienos Grupe начала строительство
нового завода по производству ДСП в Чернигов�
ской обл. Украины. Объем инвестиций – 43,6
млн.долл. В состав Vakaru medienos grupe входят
компании Klaipedos mediena, Giriu bizonas, Sakuona.

Klaipedos mediena, тел. (8�46) 469555, ф. (8�46)
469595, info@vakarumg.lt. На предприятие работает
500 сотрудников. В 2006г. объем продаж предприя�
тия составил 27,6 млн.долл., инвестиции в модер�
низацию производства – 11 млн.долл.

В 2006г. компания начала производство корпу�
сной мебели для концерна «Икеа», до этого пред�
приятие осуществляло выпуск клееной фанеры и
мебельных заготовок.

ЗАО Baltijos baldu grupe, тел. (3746) 490880, ф.
(3746) 340736, bbg@bbg.lt, www.bbg.lt) создано в
2001г. Акциями ВВG в равных долях владеют
граждане Литвы Римасу Варанаускасу и Кястутису
Линкусу. В 2005г. BBG, которой принадлежат 3
мебельных предприятия (Freda, Dilikas, Baltic
American Concord), учредила новое предприятие
по производству фасадных дверей Baltic Furniture
Components, в котором уже в мае тек.г. началось
производство.

В 2006г. консолидированные продажи группы
составили 81,2 млн.долл., что означает рост на
47,7%, а последовательные инвестиции в техниче�
ское и технологическое оборудование в 2006г. со�
ставили 6,54 млн.долл. Рост объемов продаж, ко�
торый в последние несколько лет демонстрирует
ВВС обусловлен последовательной политикой ре�
организации и развития производства, освоением
новых технологий, активной и эффективной рабо�
той с целью поставить новые продукты согласно
потребностям покупателей.

Freda, тел. (370 37) 391�212, ф. (370 37) 391�449,
freda@bbg.lt – специализируется в производстве
корпусной мебели шкафы (комоды, кровати, тум�
бочки, полки). На предприятии работает 560 чел.
На производстве в месяц перерабатывается до 4200
кубометров древесностружечной плиты. Пред�
приятие экспортирует 94% продукции в Европу,
Северную Америку и Азию. В 2006г. объем продаж
достиг 37,1 млн.долл.

Dilikas, Silutes pi. 95, Klaipeda, тел. (370 46) 490�
888, ф. (370 46) 341�508, dilikas@bbg.lt, производит
мебель из древесного массива, а также комбиниро�
ванную мебель (из древесностружечной плиты и
древесного массива). Основной ассортимент това�
ров определяется заказами зарубежных партнеров.
Это столы разного назначения, полки, стеллажи,
шкафы и кровати, комоды и другая бытовая ме�
бель. На предприятии работает 490 чел.

Wood Team Production, Statybininku g. 9, Veivis,
тел. (370698) 51�443, ф. (370 5) 282�602, in�
fo@wtp.bbg.lt специализируется в производстве ме�
бели из деревянного массива. Основная продук�
ция – столы из сосновой (86%) и березовой (14%)
древесины. На предприятии работает 560 чел. С
1996 по 2001гг. акционерами предприятия в основ�
ном были инвесторы из Дании. С дек. 2001г. ком�
пания стала предприятием литовского капитала.

Обеспечивая динамичный рост выпуска про�
дукции, в 2006г. предприятие запустило в работу
новый фрезерно�сверлильный центр и новую ли�
нию склеивания щита. Новое оборудование позво�
ляет не только повысить объемы производства, но
и сократить себестоимость изделий.

Вся изготовленная на предприятии продукция
экспортируется в Европу, Северную Америку и
Малайзию, однако основным покупателем являет�
ся шведская компания IKEA, с которой компания
связывает перспективы на будущее

ЗАО Baltic Furniture Components, тел. +370 37
295843, ф. +370 37 295843, bfc@bfcomponents.lt,
www.bbg.lt – новое предприятие, которое работает
с мая 2006г. и производит дверцы для кухонной
мебели и мебели для ванных комнат из древесной
стружки с пластиковым покрытием. В новую фаб�
рику инвестировано 1,9 млн.долл. На предприятии
занято 60 чел.

Продукция, аналогов которой пока в Литве не
производится, экспортируется в Германию и Ан�
глию, на внутренний рынок начнет поступать в
2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– В ближайшее время иностранное предприя�

тие ООО «Фудпак» намерено увеличить производ�
ственные мощности на 20%. Об этом во время экс�
курсии по предприятию рассказал участникам
Дней экономики Лидского региона, которые за�
вершаются сегодня в Лиде, гендиректор Владимир
Фурса.

«Фудпак», специализирующийся на выпуске
деревянной тары для упаковки ягод и грибов, еже�
месячно перерабатывает 500 куб.м древесины.
Большая часть продукции – корзинок разного
объема – идет на экспорт в Европу. «Рынок данно�
го вида экологически чистой продукции в Европе
огромный, поскольку там существует высокий на�
лог на использование пластмассовой упаковки,
которая, как признано во всем мире, загрязняет
окружающую среду, – рассказал гендиректор. –
Именно поэтому «Фудпак» и намерен расширять�
ся».

ООО «Фудпак» создан литовским инвестором в
2006г. Предприятие занимается изготовлением де�
ревянной тары, а также заготовкой и заморозкой
ягод и грибов. 90% продукции идет на экспорт.
Здесь занято 180 чел. БЕЛТА, 28.6.2008г.

– ОАО «Неманский ЦБК» (Калининградская
обл. входит в «Северо�Западную лесопромышлен�
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ную компанию») понизил закупочную цену на ело�
вый баланс из Литовской Республики до 40 евро за
м куб, об этом сообщили в пресс�службе СЗЛК.

По словам генерального директора СЗЛК Иго�
ря Биткова, в ближайшее время планируется су�
щественное увеличение закупок круглого леса в
России.

«Взвешенная политика государства – увеличе�
ние вывозной таможенной пошлины на необрабо�
танную древесину с 6 до 20% и сократившееся в
пять раз с 12 марта количество таможенных пунк�
тов, которым разрешено оформлять необработан�
ную древесину на экспорт – позволяет говорить о
начале изменения направления потока российско�
го баланса. Вместо финских, китайских, шведских,
немецких и других зарубежных предприятий он
ориентируется на отечественные. Мы стали первы�
ми, кто это почувствовал», – говорит Битков.

Долгое время вывозные пошлины на экспорт
круглого леса были ниже, чем на продукцию глу�
бокой переработки ЦБП – тетради, бумагу, кар�
тон, целлюлозу. Российские продавцы баланса,
ориентировавшиеся на высокие закупочные цены
за рубежом, устанавливали такие же для отечест�
венных ЦБК. В итоге к концу 2007г. стоимость
куб.м. российской древесины на внутреннем рын�
ке составляла 60 евро, что делало нерентабельной
ее переработку. Наша страна являлась крупней�
шим донором лесохимического производства,
продавая баланс и покупая за границей сделанную
из него же продукцию. До 40% проданного кругло�
го леса возвращались к нам же в виде товаров и, в
среднем, в 10 раз дороже баланса.

«Стратегический шаг правительства РФ позво�
лит нашей стране развивать собственную глубо�
кую переработку древесины, строить новые ЦБК
и, в итоге, стать крупнейшим поставщиком каче�
ственных бумаг и бумажно�беловых изделий на
мировой рынок. При этом цены на продукцию
глубокой переработки, во многом связанные с де�
шевым российским сырьем, на мировом рынке су�
щественно повысятся. Понимая это, страны ЕС
пытаются оказать давление на нашу страну, выну�
дить отказаться от запретительных вывозных пош�
лин на баланс. Полагаю, этого не произойдет: «вы�
свободившийся» объем древесины будет перера�
ботан в высококачественную продукцию в нашей
стране. До 2009г., когда вывозная пошлина соста�
вит 50 евро за м куб, на отечественных ЦБК будут
введены серьезные новые мощности. Это бумаж�
ная фабрика N4 «Неманского ЦБК», рассчитан�
ная на производство 120 тыс.т. высококачествен�
ных бумаг в год, современные бумагоделательные
машины на «Сегежском ЦБК», ОАО «Соли�
камскбумпром», других предприятиях. Начинает�
ся и реализация нескольких проектов строитель�
ства новых комбинатов. Так что ЦБП уже начала
использовать поддержку Правительства, развитие
глубокой переработки отечественного леса», –
сказал Битков. RosInvest.Com, 20.3.2008г.

Малайзия

Ëåñïðîì

В2006г. производство древесины тропических
пород в странах – участницах Международной

организации по тропической древесине (ITTO)
увеличилось приблизительно на 11% по сравне�
нию с 2005г. и достигло 140,6 млн.куб.м., что экви�

валентно 85% мирового производства этой про�
дукции.

ITTO насчитывает 60 стран�участниц, из кото�
рых 33 – страны�продуценты и 27 – потребители
тропической древесины. На 5 ведущих поставщи�
ков приходится 83% экспорта указанного товара
из стран ITTO (по данным за 2006г.). В 2007г.
прогнозируется незначительный рост отгрузок из
этих стран. Обзор рынка лесных товаров за 2006�
07гг., подготовленный Unesce/FAO и опублико�
ванный в июле текущего года, содержит данные,
охватывающие 95% мировой торговли древесиной
тропических пород. Многие цифры, однако, из�за
несовершенства системы сбора информации в от�
дельных странах ITTO являются оценочными.

Крупнейшими мировыми продуцентами тро�
пической древесины, согласно обзору, выступают
Малайзия и Индонезия. На третьем месте – Ин�
дия, за ней следуют Бразилия и Нигерия. Основ�
ной прирост производства в рассматриваемом го�
ду обеспечила Индонезия: в 2006г. здесь была по�
вышена норма вырубки, что позволило увеличить
производство круглого леса до 26 млн.куб.м. с 18
млн. в пред.г.

Достаточно крупными производителями тро�
пической древесины среди членов ITTO являются
Китай и Австралия, одновременно выступающие
важными импортерами этого товара. В одном
только Китае в 2006г. производство рассматривае�
мого вида древесины выросло более чем вдвое по
сравнению с 2005г. – до 3,3 млн.куб.м. Прогнози�
руемое на 2007г. в странах ITTO производство тро�
пической древесины составляет 142,5 млн.куб.м.

Выпуск пиломатериалов из тропической древе�
сины в странах ITTO в 2006г. увеличился на 13%
относительно уровня предыдущего года, составив
47,7 млн.куб.м. Крупнейшим продуцентом пило�
материалов стала Бразилия, за ней следовали Ин�
донезия, Малайзия, Индия и Таиланд. Рост выпу�
ска пиломатериалов связан с активизацией дея�
тельности индонезийских лесопильных заводов.
По прогнозу ITTO, в текущем году выпуск пило�
материалов в странах�членах этой организации
должен увеличиться на 5% – до 49,9 млн.куб.м.

Потребление тропической древесины распре�
деляется среди стран�членов ITTO аналогично
производству, т.е. крупнейшими потребителями
выступают сами продуценты – Индия, Малайзия,
Индонезия и Бразилия. Пятое место по потребле�
нию тропической древесины занимает Китай (10
млн. куб. м.). Что касается потребления пиломате�
риалов, то здесь ведущее место принадлежит Бра�
зилии (14,7 млн. куб. м.), за которой следуют Ин�
дия, Таиланд, Китай и Малайзия.

По данным Euwid, в 2006г. стран�члены ITTO
отгрузили на экспорт 11,5 млн.куб.м. круглого ле�
са тропических пород, что на 1,2 млн.куб.м., или
на 10% меньше, чем в 2005г. Сокращение отгрузок
произошло в основном из�за Малайзии, снизив�
шей свои поставки на 18% (с 5,8 млн. до 4,7 млн.
куб. м) в результате политики правительства этой
страны, направленной на сдерживание экспорта
необработанной древесины. Тем не менее Малай�
зия сохранила позиции ведущего мирового эк�
спортера круглого леса тропических пород; за ней
следуют Папуа�Новая Гвинея, Габон, Мьянма и
Конго.

Если рассматривать соотношение между эк�
спортом необработанной древесины и поставками
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продукции с добавленной стоимостью, то экспорт
круглого леса тропических пород в азиатском ре�
гионе окажется относительно небольшим. Из
Южной Америки кругляк практически не экспор�
тируется. Только при экспорте из Африки постав�
ки круглого леса превышают экспорт пиломатери�
алов и изделий из дерева. Однако и здесь отмечает�
ся устойчивая тенденция к увеличению в экспорте
доли переработанной продукции: расширяются
мощности деревоперерабатывающих предприя�
тий, принимаются меры по ограничению экспор�
та круглого леса.

Отгрузки пиломатериалов из древесины тропи�
ческих пород из стран ITTO в 2006г. следовали той
же тенденции, что и поставки древесины, только
их сокращение оказалось чуть меньшим – 9% по
сравнению с пред.г. (до 9,7 млн. куб. м.). В наи�
большей степени уменьшились отгрузки из Таи�
ланда и Малайзии, что объясняется растущими
внутренними потребностями этих стран. Экспорт
пиломатериалов из Таиланда снизился на 0,3
млн.куб.м. – до 1,1 млн., из Малайзии – на 16% –
до 2,6 млн. куб. м.; из Индонезии, являющейся
вторым после Малайзии крупнейшим экспорте�
ром этого товара, – остался на уровне 2005г., со�
ставив 1,9 млн.куб.м. Таким образом, около поло�
вины поставок пиломатериалов из древесины тро�
пических пород из стран ITTO в 2006г. приходи�
лось на Малайзию и Индонезию. Заметно ниже
уровня 2005г. оказались отгрузки из Бразилии –
1,1 млн.куб.м. (1,3 млн.). Ожидается, что в 2007г.
объем экспорта пиломатериалов будет более
устойчивым.

Импорт тропической древесины стран ITTO в
2006г. снизился на 0,4 млн.куб.м. по сравнению с
2005г. – до 15 млн. Из этого количества 10,6
млн.куб.м. было закуплено традиционными им�
портерами – членами ITTO, a 4,3 млн. – самими
странами�продуцентами. Ведущим импортером
выступал Китай – 6,8 млн.куб.м. против 7,3 млн. в
2005г. Вторую позицию заняла Индия – 3,4
млн.куб.м. (3,2 млн.), а третью – Япония – 1,3
млн.куб.м. (1,4 млн.). В 2007г. объем импорта тро�
пической древесины должен сократиться.

В 2006г. размер закупок пиломатериалов из
древесины тропических пород, в отличие от кру�
гляка, несколько увеличился (до 10,9 млн.куб.м. с
10,7 млн. в 2005г.). 7,4 млн.куб.м. из этого количе�
ства было закуплено странами�потребителями –
членами ITTO и 3,3 млн. – странами�продуцента�
ми. Как и в предыдущем случае, основным поку�
пателем выступал Китай (2,7 млн. куб. м.), за ним
следовали Таиланд (1,9 млн.), Малайзия (1,1
млн.), Тайвань и Италия. Около половины импор�
та пиломатериалов приходилось на страны ITTO.
Ожидается, что в 2007г. импорт вырастет до 11,2
млн.куб.м.

БИКИ 13.9.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Малазийская компания Rimbunan Hijau пе�

ренесла открытие завода по производству древес�
новолокнистых плит MDF/THDF из низкосорт�
ной древесины и отходов лесозаготовок в Хаба�
ровском крае с окт. 2008г. на в 2009г. Об этом со�
общили в правительстве Хабаровского края.

Стоимость завода составляет 70 млн.долл., объ�
ем производства на первом этапе составит 150�200
тыс. куб м в год, а к 2011г. увеличится до 300

тыс.куб. Строительство завода началось год назад
в поселке Хор, тогда это был первый за последние
20 лет возводимый в крае завод по переработке
низкосортной древесины. «Губернатор края Вик�
тор Ишаев на встрече с исполнительным предсе�
дателем группы компаний Rimbunan Hijau Тионг
Хью Кингом, сообщил, что по решению прави�
тельства РФ строящийся завод включен в пере�
чень приоритетных проектов в области освоении
лесов, что дает компании право на ряд преферен�
ций», – сказал представитель пресс�центра.

По его словам, преференции касаются сниже�
ния платы за отпуск древесины на корню, которая
может быть уменьшена до 50%, а также на безаук�
ционное получение в разработку лесных участков.

Сейчас в Хабаровском крае таким правом поль�
зуются три компании, занимающиеся лесоперера�
боткой, и включенные в перечень приоритетных
проектов. В Хабаровском крае в наст.вр. перераба�
тывается менее трети заготовленной древесины, к
2010г. планируется обеспечить переработку 50%
заготовок. RosInvest.Com, 6.10.2008г.

– Малазийская компания «Римбунан Хиджау»
к лету 2009г. построит в районе имени Лазо Хаба�
ровского края завод по производству древесново�
локнистых плит MDF THDF. Как сообщили в
пресс�центре правительства Хабаровского края в
четверг, стоимость проекта составляет 2,4 млрд.
руб., из которых более 1,5 млрд. руб. уже освоено в
ходе строительства.

Как отметили в пресс�центре, по этому проекту
в минпромторговли РФ подана заявка на включе�
ние его в перечень приоритетных инвестицион�
ных проектов в области освоения лесов РФ. Про�
ектная документация завода прошла государст�
венную экспертизу, в апр. 2008г. было дано разре�
шение на строительство предприятия.

На этой неделе строительную площадку посе�
тил вице�губернатор края Владимир Сыркин, ко�
торый отметил, что строительство пока идет мед�
леннее намеченного срока.

«Сегодня перед строителями стоит задача до
холодов завершить возведение корпусов. Завод
должен заработать в июне будущего года. Ввод его
в строй позволит наладить в крае выпуск нового
вида продукции – древесноволокнистых плит
средней и высокой плотности с использованием
для производства низкотоварной древесины и от�
ходов лесозаготовок и деревопереработки», – ска�
зали в пресс�центре.

Объем производства составит 150 тыс.куб.м.
плит в год с увеличением в 2011г. до 300 тыс.куб.м.
продукции. RosInvest.Com, 25.9.2008г.

– На заседании межведомственной комиссии
по содействию реализации инвестиционных про�
ектов по переработке древесины под руководст�
вом вице�губернатора Хабаровского края Влади�
мира Сыркина рассмотрен ход строительства
«Комплекса по производству ДСП» в пос Ок�
тябрьский Ванинского района, «Завода по произ�
водству плит MDF/THDF» в пос Хор района им.
Лазо и «Лесопильного завода» в пос Березовый
Солнечного района, об этом сообщили в пресс�
центре правительства Хабаровского края.

Производство плит МДФ из технологической
щепы – одно из наиболее динамично развиваю�
щихся направлений в деревопереработке. Исходя
из наличия собственных ресурсов, малазийская
компания Rimbunan Hijau уже несколько лет рабо�
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тает над созданием завода по выпуску плит МДФ
мощностью 150 тыс. куб.м. в год и потреблением
250 тыс. куб.м. древесины. Определено место
строительства, ведутся подготовительные работы
к заливке фундаментов основного и дополнитель�
ных корпусов завода, строится временный посе�
лок для проживания 360 рабочих.

Завершение строительства завода планируется
в окт. 2008г., однако многие проблемы, связанные
с привлечением иностранной рабочей силой и та�
моженным оформлением грузов, ставят под со�
мнение сроки начала работы предприятия.

Учитывая важность этого проекта, руководство
Rimbunan Hijau обратилось с просьбой включить
завод в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов Минпромэ�
нерго РФ. Для реализации проекта малазийская
компания заявила общую сумму инвестиций 5280
млн. руб. Освоено 1800 млн. руб (34% от стоимос�
ти проекта). Исходя из оценки исполнения проек�
та, министерство лесной промышленности края
поддержало просьбу малазийской стороны.

Члены комиссии рассмотрели также ход строи�
тельства завода по переработке древесины в пос Бе�
резовый, который уже включен в федеральный пе�
речень инвестиционных проектов. Он будет произ�
водить в год до 150 тыс. м куб облагороженных пи�
ломатериалов. Здесь будет работать линия лесопи�
ления, сушильная камера, котельная, линия сухой
и сырой сортировки. Предполагается, что базовым
поставщиком сырья для завода будет Среднеам�
гуньский леспромхоз. RosInvest.Com, 11.6.2008г.

– Малайский совет по сертификации древеси�
ны (Malaysian Timber Certification Council –
MTCC) настоятельно рекомендовал компании
«Самлинг» (Samling) до нояб. 2007г. разрешить
конфликт с местным коренным населением в Са�
раваке. В противном случае Совет будет вынужден
отозвать сертификацию 56 тыс. га лесов этой ком�
пании. Совет, похоже, наконец пришел к выводу,
что дальнейшая поддержка позиции компании
«Самлинг» нанесет ему больший ущерб, чем пер�
спективы прекращения сотрудничества с ней. Это
уже второй сигнал для «Самлинг». В 2007г. у нее
уже была отозвана сертификация по системе «Лес�
ного попечительского совета» на 570 тыс. га в Ла�
тинской Америке в Гайане.

Это станет еще одним предупреждением для
банков, работающих с «Самлинг». Среди них та�
кие гиганты как HSBC и Credit Suisse, которые в
начале года содействовали размещению акций
этой компании на Гонконгской фондовой бирже.
Представители банков продолжают утверждать,
что «Самлинг» выполняет требования социальной
и экологической ответственности, и работа с ней
не противоречит экологической и социальной по�
литике банков.

Местное коренной население штата Саравак –
пенаны, протестуют против лесозаготовительной
деятельности «Самлинг» уже три года. В июле
2006г. возведенная ими баррикада на лесной доро�
ге, которую строил «Самлинг», была удалена сила�
ми полиции. В том году блокирование дороги и ис�
пользование полиции происходило несколько раз.

В 2007г. малайская полиция организована по�
стоянный пост на дороге, ведущей к лесу, который
собирается вырубить «Самлинг». Местные жители
заявляют, что полиция несколько раз угрожала им
и даже стреляла в воздух. Ситуация в последний ме�

сяц особенно обострилась, поскольку строительст�
во дороги подошло к деревне, где живет местное
коренное население, протестующие против планов
рубок. Wood.ru. Forest�Market.ru, 11.10.2007г.

– Министерство лесной промышленности Ха�
баровского края, подписало два инвестиционных
соглашения, предусматривающих строительство в
регионе двух лесоперерабатывающих предприятия.

Как сообщил глава министерства Василий Ши�
халев по итогам состоявшегося в рамках второго
Дальневосточного международного экономичес�
кого форума «круглого стола» по проблемам раз�
вития лесопромышленного комплекса, первое со�
глашение подписано с ОАО «Дальлеспром». Доку�
мент предусматривает строительство в г.Амурске
центра глубокой переработки.

Здесь в 2009г. будет введено производство лу�
щеного шпона мощностью 300 тыс.куб.м. в год, а в
2012г. – производство целлюлозы мощностью 500
тыс.т. в год.

Второе соглашение подписано с малазийской
компанией Rimbunan Hijau.

Документ предусматривает строительство и
ввод в 2008г. предприятия по производству древес�
ных плит мощностью 150 тыс.куб.м. с возможнос�
тью дальнейшего увеличения до 300 тыс. куб.м.
РИА Новости. Forest�Market.ru, 24.9.2007г.

– Министерство лесной промышленности Ха�
баровского края, подписало два инвестиционных
соглашения, предусматривающих строительство в
регионе двух лесоперерабатывающих предприя�
тия.

Как сообщил глава министерства Василий Ши�
халев по итогам состоявшегося в рамках второго
Дальневосточного международного экономичес�
кого форума «круглого стола» по проблемам раз�
вития лесопромышленного комплекса, первое со�
глашение подписано с ОАО «Дальлеспром». Доку�
мент предусматривает строительство в г.Амурске
центра глубокой переработки.

Здесь в 2009г. будет введено производство лу�
щеного шпона мощностью 300 тыс.куб.м. в год, а в
2012г. – производство целлюлозы мощностью 500
тыс.т. в год.

Второе соглашение подписано с малазийской
компанией Rimbunan Hijau.

Документ предусматривает строительство и
ввод в 2008г. предприятия по производству древес�
ных плит мощностью 150 тыс.куб.м. с возможнос�
тью дальнейшего увеличения до 300 тыс. куб.м.
РИА Новости. Forest�Market.ru, 24.9.2007г.

Молдавия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Госкомпания RMK, управляющая государст�

венными лесами Эстонии, и агентство лесного хо�
зяйства Молдовы «Молдсильва», заключили дого�
вор о сотрудничестве в области развития лесного
хозяйства Молдовы. В соответствии с этим дого�
вором, в течение ближайших шести месяцев спе�
циалисты из Молдовы должны ознакомиться с
опытом реформирования лесного хозяйства в Эс�
тонии, а специалисты из Эстонии оценить совре�
менное положение лесного сектора Молдовы и
выработать предложения по дальнейшему сотруд�
ничеству в области его развития, а также ознако�
миться с работой заповедников и лесной науки в
Молдове. Forest�Market.ru, 27.8.2007г.
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Монголия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Министерство окружающей среды совместно

с Организацией ООН по продовольствию и сель�
скому хозяйству и при финансовой поддержке
правительства Голландии осущестляют проект
«Укрепление потенциала лесного менеджмента».

В рамках этого проекта созданы региональные
ед. в северной зоне аймака Хувсгул, в западной зо�
не аймака Булган, в восточной аймака Хэнтий и в
центральной зоне аймака Дархан�Уул. На днях
министерство окружающей среды предоставило
им автомашины марки «УАЗ�469» на служебные
цели. В соответствии с законом о лесном хозяйст�
ве, местные жители добровольно создали коопера�
цию и работают согласно разработанному плану
по менеджменту охраны, использования и восста�
новления лесного фонда. Montsame, 8.4.2008г.

Нидерланды

ËÅÑÏÐÎÌ
– 21 сент. в местечке Цвааг (Zwaag) близ г. Хо�

орн (Нидерланды) состоялось торжественное от�
крытие новой фабрики по производству бумаж�
ных мешков. Фабрика, состоящая из трех автома�
тизированных мешочных линий и 16�цветной пе�
чатной машины, принадлежит компании Segezha
Packaging (дивизион «Бумажные мешки» лесопро�
мышленного холдинга «Инвестлеспром»).

Проект строительства новой фабрики возник в
2004г., когда компания носила еще имя Korsnas
Packaging. Тогда компания была поставлена перед
необходимостью закрыть свой завод в г.Эдам. Ис�
торический центр знаменитого Эдама освобожда�
ли от индустриальных объектов.

Вынужденное закрытие завода в Эдаме мы вос�
приняли как прекрасную возможность перенести
производство в более функциональное, недорогое
и удобное помещение, рассказывет гендиректор
Segezha Packaging Питер Бакли (Peter Buckley), воз�
главлявший в те годы компанию Korsnas Packaging.
– Перенос мощностей был необходим: на голланд�
ском заводе планировалось увеличить производст�
во с 75 до 100 млн. мешков в год, а в старом здании
фабрики в Эдаме это было невозможно.

Необходимо было найти наиболее удобное, с точ�
ки зрения производства и логистики, место для новой
фабрики. Выбор пал на местечко Цвааг (Zwaag), кото�
рое находится в 20 км. севернее прежнего местополо�
жения фабрики в Эдаме. Реализация проекта нача�
лась. Предполагалось завершить работы к дек. 2007г.

В середине 2006г. компания Korsnas Packaging
была приобретена ОАО «Сегежский ЦБК», затем
вошла в состав сформированного в 2006г. россий�
ского лесопромышленного холдинга «Инвестлес�
пром», и с середины 2007г. стала называться
Segezha Packaging. Организационные изменения в
компании, новые финансовые возможности бла�
готворно сказались на проекте строительства фаб�
рики в Цвааге. И 12 мая 2006г. на месте будущей
фабрики была забита первая свая.

Запущены в производство автоматизированная
мешочная линия (производства Windmoller&Helsch�
er) АМ 8115 S с дноклеильным агрегатом AD8320
CNC. Сюда же решено было перенести две мешоч�
ные линии с прежнего производства в Эдаме.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 24.9.2007г.

Норвегия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Компания Norske Skog объявила о планах

дальнейшего сокращения мощностей по выпуску
газетной бумаги в Европе и Корее. Предполагает�
ся, что всего производственные мощности будут
сокращены на 450 тыс.т. Это составляет 7% от всех
мощностей компании.

«Мы не можем просто сидеть и наблюдать за
превышением мощностей и ростом затрат, кото�
рые снижают рентабельность компании до непри�
емлемого уровня. Поэтому мы рекомендовали ос�
тановить наименее рентабельные бумагоделатель�
ные машины, и сосредоточить наше производство
и активы на наиболее прибыльных и современных
заводах,» – заявил гендиректор компании Крис�
тиан Райнинг�Тоннесен.

Компания планирует закрыть производство га�
зетной бумаги на предприятии Norske Skog Steti в
Чехии. Годовая производственная мощность этого
завода составляет 130 тыс.т.

На неопределенный срок будет остановлена бу�
магоделательная машина N2 на заводе Norske Skog
Follum в Норвегии. Это сократит мощности по вы�
пуску газетной бумаги еще на 130 тыс.т. Менедж�
мент компании рекомендует также полностью за�
крыть завод Norske Skog Cheongwon в Корее, мощ�
ность которого составляет 190 тыс.т. газетной бу�
маги в год. Forest�Market.ru, 11.2.2008г.

– Норвежская компания Norske Skog начинает
полностью пересматривать свои бумажные произ�
водства.

В компании считают, что назрела необходимость
всеобъемлющей реструктуризации. «Это очевидно,
как никогда, – сказал глава Norske Skog Кристиан
Риннинг�Тоннесен (Christian Rynning�Tшnnesen) в
телефонной конференции, – Если мы не хотим еще
одного убыточного квартала». Окончательное реше�
ние о мерах, которые предпримет компания, будет
опубликовано в I пол. 2008г.

Подобно другим производителям, Norske Skog
надеется увидеть долгожданный рост цен на жур�
нальные бумаги в Европе в начале следующего го�
да. Компания отмечает, что наметившиеся тен�
денции в мировом спросе на журнальные бумаги в
целом позитивны. Однако спрос на газетные бу�
маги пошел на спад. Снизились объемы поставок,
а в Европе скопились значительные запасы.

«Что касается газетной бумаги, то основная
проблема – это перепроизводство, – отметил Рин�
нинг�Тоннесен. – Эта ситуация уже осознана от�
раслью, и компании предпринимают определен�
ные шаги. Norske Skog намерена проявить актив�
ность и также изыскать возможности и сделать
что�нибудь для оздоровления структуры отрасли».

Напомним, последнее время было много слу�
хов о том, что Norske Skog будет пытаться объеди�
ниться в союз со Stora Enso. Глава Stora Enso Юко
Карвинен (Jouko Karvinen) ранее обращал внима�
ние на то, что снижение затрат и сокращение
мощностей – лишь первый шаг, дающий возмож�
ность компании участвовать в будущей консоли�
дации отрасли, необходимость в которой не толь�
ко назрела, но и уже критична. Однако, в оценках
различных аналитиков присутствует некоторая
доля скептицизма в отношении того, будет ли по�
добное партнерство в интересах Stora Enso. Бум�
пром. Forest�Market.ru, 23.11.2007г.
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– Совладелец нескольких деревообрабатываю�
щих предприятий в Норвегии Руар Паульсруд со�
бирается расширить бизнес и построить целлю�
лозно�бумажный комбинат в Псковской обл. Для
этого он взял в аренду на 49 лет участок леса пло�
щадью 400 тыс. га. «Лес в России сравнительно де�
шев и здесь выгодно налаживать производство», –
считает бизнесмен.

Строительство начнется в следующем году, про�
ектная мощность ЦБК составит 480 тыс.т. бумаги в
год. В российское производство будет инвестирова�
но 300 млн. евро. В построенную Руаром Паульсру�
дом в прошлом году фабрику Estonian Cell в Эсто�
нии было вложено на 125 млн. меньше. «Эксперт
Северо�Запад». Forest�Market.ru, 24.7.2007г.

ОАЭ

ËÅÑÏÐÎÌ
– Сильнейший пожар практически полностью

уничтожил в субботу, 30 авг., фабрику по произ�
водству бумаги и ковровых изделий Абу�Даби
(Abu Dhabi Paper and Carpet Factory), которая рас�
полагалась в пригороде столицы ОАЭ Мусаффа.

Как сообщили представители Комитета граж�
данской обороны Абу�Даби, пожар вспыхнул в
субботу, 30 авг., в 17 часов 40 минут по местному
времени. На тушение пожара были брошены более
десятка пожарных бригад, в т.ч. и с находящихся
рядом военных баз, но огонь был взят под кон�
троль только к полуночи.

Из�за того, что на фабрике находились большие
объемы легковоспламеняющихся материалов, к
часу ночи на месте происшествия работало 9 по�
жарных бригад, тушение пожара продолжалось.
Причина пожара пока не установлена, ведется рас�
следование. Сообщений о пострадавших нет. Сго�
ревшая фабрика по производству бумаги и ковро�
вых изделий Абу�Даби была крупнейшей в эмира�
те в своей сегменте. RosInvest.Com, 4.9.2008г.

Оман

ËÅÑÏÐÎÌ
– Оман создаст самый большой на Ближнем

Востоке ботанический сад. Оманский ботаничес�
кий сад (Oman Botanic Garden) займет 425 га вбли�
зи деревни Аль�Хад в 40 км. от столицы султаната
Маската. Главной задачей ботаников сейчас со�
брать образцы всех видов флоры Омана и класси�
фицировать их по виду местности, где они произ�
растают – пустыня, горы, вади, равнины, морское
побережье, которые будут воссозданы. Всего в са�
ду будут расти 250 тыс. видов деревьев и растений.
55 тыс. уже доставлены в Аль�Хад. Правительство
султаната выделяет на разбивку ботанического са�
да 7 млн.долл. Сад планируется открыть в начале
2011г. Emirates.SU, 6.5.2008г.

Панама

ËÅÑÏÐÎÌ
– Президент Панамы Мартин Торрихос 26 мая

в Панаме заявил, что правительство страны готово
купить весь рис, производимый крестьянами стра�
ны, и продавать его потребителям по льготным це�
нам, с тем, чтобы стабилизировать цены на рис и
содействовать производству риса.

М. Торрихос пообещал крестьянам, что прави�
тельство купит у них весь рис, произведенный в
этом году. Государственный банк Панамы также
предоставит крестьянам льготные кредиты в целях
поощрения производства риса и других зерновых
культур для того, чтобы тем самым преодолеть
продовольственный кризис. Синьхуа, 27.5.2008г.

Папуа – Новая Гвинея

ËÅÑÏÐÎÌ
– Папуа – Новая Гвинея прекратит к 2010г.

экспорт необработанного круглого леса, заявил
министр лесного хозяйства страны Белден Нама
(Belden Namah).

Реализация этого решения приведет к потере
почти 170 млн.долл., которые страна получает от
продажи круглого леса. Однако правительство Па�
пуа – Новой Гвинеи считает, что эти потери будут
быстро восполнены за счет получения дополни�
тельных доходов от производства более дорогой
продукции в результате переработки древесины.

Эта мера, по мнению папуасского правительст�
ва, поможет властям страны покончить с нелегаль�
ным экспортом леса. Насколько правы папуасские
министры и их коллеги из России – покажет время.

Кроме того, министр Белден Нама сообщил,
что лесозаготовительные компании должны будут
платить в три раз больше местным землевладель�
цам за вырубку леса на их землях. Если сейчас они
платят 4 долл. за куб.м., то теперь будут платить 11
долл. RosInvest.Com, 28.3.2008г.

Перу

Ëåñïðîì

Деревообрабатывающая отрасль. Обладает
большим потенциалом, который можно реа�

лизовать в виде разнообразной продукции, такой
как высушенная и распиленная древесина, деко�
ративные цельные и фанерованные панели, шпон,
древесина для полов, готовые двери, мебель из
шлифованной древесины без окончательной об�
работки. В Перу существует значительный потен�
циал для увеличения поставок дерева для промы�
шленного производства.

Перу обладает большим количеством сортов
древесных пород низкой, средней и высокой твер�
дости. Существует большой потенциал тропиче�
ских пород, имеющих стабильно высокую цену на
мировом рынке. Экспортное перуанское предло�
жение по древесине имеет большой потенциал
роста, который может достигнуть 3,5 млрд.долл.

Польша

ËÅÑÏÐÎÌ
– Польская мебельная промышленность во

многом зависит от экспорта. В последние 2�3г. от�
мечается активное развитие отрасли, мебель экс�
портируется как в страны ЕС, так и в Россию. До�
стижению позитивного результата способствова�
ли усилия отдельных компаний, а также минис�
терства экономики Польши, которое ассигновало
местным деревообрабатывающим предприятиям
крупные суммы (в 2004г. – 62 млн. зл.) в целях со�
действия развитию экспорта. По прогнозам, в
2008г. активное развитие мебельной промышлен�
ности продолжится.
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Наряду с экспортом продолжает увеличиваться
внутренний спрос на мебель, что стимулируется
развитием строительной отрасли: жилищное стро�
ительство, возведение многочисленных отелей,
офисных зданий и торговых площадей. До 2010г.
прогнозируется рост выпуска мебели на 5�10%
ежегодно.

Отрицательное воздействие на мебельную про�
мышленность оказывают значительные транс�
портные расходы, высокий курс польской валюты,
а также повышение цен на древесину. Доля расхо�
дов на сырье составляет 60% всех издержек ме�
бельных производителей. Данные факторы в наи�
большей степени влияют на мелкие предприятия,
занимающиеся экспортом мебели. По данным Со�
юза информации и инкассации Coface, в 2007г.
обанкротилось более половины деревообрабаты�
вающих и мебельных предприятий Польши.

Поскольку в Польше много небольших мебель�
ных компаний, особую роль здесь играют стиль�
ный индивидуальный дизайн и модные цвета. По�
этому многим компаниям удается экспортировать
мебель в соседние европейские страны, главным
образом в Германию, несмотря на упомянутые вы�
ше сложности.

Хотя спрос на мебель в Польше можно охарак�
теризовать как высокий, до последнего времени
польские потребители покупали мебель редко и
использовали ее в течение многих лет. По данным
Cetelem�Bank, в среднем в 2007г. каждая польская
семья потратила на покупку новой мебели 77 евро,
что в 9 раз меньше, чем в Германии и Великобри�
тании, и в 3 раза меньше, чем в Чехии. В Германии
продажи мебели во многом зависят от течения мо�
ды; немцы меняют свою мебель каждые 5�6 лет.

В Польше все еще производится большое коли�
чество дорогой мебели из древесины, однако в по�
следнее время продуценты все чаще стали выпус�
кать мебель из ДСП и МДФ. Ниже представлены
данные о продажах мебели внутреннего производ�
ства в Польше (млн. зл., доля в%):

Крупные мебельные производители часто ори�
ентируются на определенный тип мебели. Напри�
мер, предприятие Zaklady Mebli Gietych Fameg в
г.Радомско предлагает, прежде всего, гнутую ме�
бель. Nowy Styl в г.Кросно является ведущим
предприятием по выпуску стульев. Adriana и ме�
бельная фабрика Lowyn специализируются на
мягкой, атласной и кухонной мебели.

По данным польского портала Lasy Panstwowe,
в 2008г. спрос на древесину в польской мебельной
промышленности достигнет 32 млн.куб.м., при
этом поставки составят всего 30 млн. Однако по�
скольку далеко не все польские предприятия зака�
зывают сырье с помощью данного портала, поэто�
му реальный спрос будет намного выше. Многие
компании покупают лесоматериалы на аукционах
или через интернет, а также импортируют из дру�
гих стран поврежденную ураганами древесину. По
данным экспертов, дефицит древесины в поль�
ской мебельной промышленности ежегодно со�
ставляет 5 млн.куб.м. В 2008г. рост цен на древеси�
ну оценивается в среднем в 15%, однако, несмотря
на это, спрос не уменьшается.

Древесина импортируется в Польшу преиму�
щественно из соседних стран – Германии, Украи�
ны, Белоруссии, Словакии и Литвы, однако из�за
высоких транспортных расходов это часто оказы�
вается невыгодным.

В 2007г. в Польше было продано больше древе�
сины внутреннего производства, чем прогнозиро�
валось ранее. Это связано с непредвиденным
ущербом, нанесенным лесным угодьям ураганом.

Как было сказано выше, наблюдается активное
развитие мебельной промышленности Польши.
Польские потребители придают все большее зна�
чение обстановке в доме и, как следствие, демон�
стрируют растущий интерес к мебели и другим
предметам домашнего обихода. В последнее время
на польском рынке мебели появилось много по�
ставщиков, однако наибольший рост продаж от�
мечается в сегменте DIY – в магазинах, специали�
зирующихся на изделиях «сделай сам» (представ�
ляющих собой набор деталей для самостоятельной
сборки или установки в соответствии с прилагае�
мой инструкцией).

В 2007г. продажи домашней мебели и предме�
тов интерьера в Польше возросли по сравнению с
2006г. на 18% – до 16,5 млрд. зл. (4,4 млрд. евро).
Прогнозируется дальнейший активный рост про�
даж мебели (с 2008г. по 2010г. – более чем на 15%
ежегодно) благодаря быстрому развитию жилого
строительного сектора, реконструкции домов и
увеличению доходов населения. В 2007г. в Польше
было продано 134 тыс. домов, что на 16% больше,
чем в пред.г.

Динамичный рост уровня оплаты труда, кото�
рый был наиболее заметным в течение последних
двух лет, способствует увеличению продаж това�
ров, повышающих уровень жизни, а не только яв�
ляющихся предметами первой необходимости. У
многих польских потребителей появилась воз�
можность менять старую мебель на новую.

В Польше все больше внимания уделяется и
внутреннему художественному оформлению жи�
лых помещений. Многочисленные телевизионные
программы и журналы, посвященные дизайну, а
также тенденции в других странах способствуют
увеличению продаж современных и модных това�
ров оригинальных цветов и дизайна – мебели,
фарфора и домашнего текстиля. При покупке ме�
бели потребители обращают внимание не только
на цены и функциональность, но и на качество,
комфортность и привлекательный внешний вид.

Польский рынок домашней мебели является
фрагментированным. Большая часть продаж осу�
ществляется независимыми специализированны�
ми магазинами. В 2007г. доля таких магазинов на
мебельном рынке Польши составила 40%. Наи�
больший рост продаж домашней мебели в 2007г.
был зафиксирован в сегменте DIY (на 33% по
сравнению с уровнем 2006г.).

Ниже представлено распределение польских
мебельных сетей в зависимости от количества ма�
газинов:

Как полагают местные аналитики, в ближай�
шие несколько лет доминирующая роль отдель�
ных специализированных магазинов будет посте�
пенно снижаться, а значение сетей магазинов и
магазинов DIY – расти. Кроме того, развитие уже
существующих на рынке сетей, а также появление
новых специализированных магазинов и магази�
нов DIY будут способствовать увеличению продаж
мебели, что, в свою очередь, приведет к увеличе�
нию товарооборота.

В Польше уже хорошо известны такие торговые
марки, как Ikea, Jysk, Rosenthal и Carre Blanc.
Многие польские и иностранные компании пред�
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полагают увеличить продажи в стране (например,
Hoft, Villeroy & Boch, Villa Italia, Alno�Kuchnie,
Home Concept Store, Dйcorador, BoConcept, This &
That, Nanu�Nana). Компании Zara Home (Испа�
ния), Heatons (Ирландия) и Ilva (Дания) намерева�
ются открыть в Польше свои первые магазины.

Тем не менее традиционные магазины вряд ли
будут полностью вытеснены с польского рынка
мебели. Те предприятия, которые пережили пери�
од изменений и адаптировались к потребностям
рынка, составляют основу для удовлетворения по�
требностей в предметах интерьера населения не�
больших городов и деревень. Поэтому появление
одного или даже нескольких новых филиалов ино�
странных компаний не должно серьезно отразить�
ся на их работе. БИКИ, 22.4.2008г.

– Сообщается об очередной польской фирме,
успешно работающей на российском рынке. Речь
идет о компании «Центрозап» из г. Катовице, под�
писывающей на этой неделе договор на 49�лет�
нюю аренду участка в 600 тыс. га леса в Республи�
ке Коми. Фирма планирует получать с этого участ�
ка 750 куб.м. древесины ежегодно, для переработ�
ки которой будет построен лесокомбинат, что
обойдется в 78 млн. евро. («Речьпосполита», 15
апр. 2008г.). www.economy.gov.ru, 17.4.2008г.

– В Польше на фабрике гофрированной тары
Werner Kenkel Spolka (Krzycko Male) введен в дей�
ствие фальцесклеивающий автомат Tandemfeeder.

Этот фальцесклеивающий автомат изготовила
японская компания Tanabe. Новый фальцесклеи�
вающий автомат Tandemfeeder шириной 1700 мм
оснащен двумя питателями, устройством Nordson
ProBlue для нанесения горячего расплава и обес�
печивает изготовление ящиков из гофрированно�
го картона высокого качества различных конст�
рукций.

Фабрика Kenkel основана в 1979г. Она выпус�
кает 125 млн. кв.м./год ящиков и листов из гофри�
рованного картона. На гофроагрегате шириной
2500 мм изготавливают 3�слойный гофрирован�
ный картон с гофрами В, С, Е и 5�слойный гофри�
рованный картон с гофрами ВС, ВЕ и ЕЕ.

Большую часть продукции составляет 3�слой�
ный гофрированный картон массой 400г./кв.м. с
гофрой В. 70% гофрированного картона использу�
ют для производства ящиков, 30% гофрированно�
го картона поставляют потребителям в листах.

На производственной площади цеха (24 тыс.
кв.м.) работают автоматизированные линии Case�
line 16/32 Evolution, EMBA 244 с тремя секциями
флексографской печати и узлом ротационной вы�
сечки, 3 плоских высекальных пресса Bobst SPO
160�S, фальцесклеивающие автоматы Bobst, Tan�
abe Millenium, Universal и Bahmuller Double Cham�
pion. Журнал «Картон и гофрокартон». Forest�
Market.ru, 27.9.2007г.
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Португалия

ËÅÑÏÐÎÌ
– В Португалии на фабрике Gopaca (Pacos De

Brandao) проведена модернизация гофроагрегата
Agnati/Medesa шириной 2500 мм.

Смонтированы сушильная часть Medesa, а так�
же устройства Torres для автоматической склейки
полотна при смене рулонов картона и бумаги на
полной рабочей скорости. Для перемещения па�
чек листов гофрированного картона установлены
конвейеры с полимерными звеньями, которые из�
готовила итальянская фирма New IRMI Technolo�
gy.

В цехе переработки для производства ящиков
из листов гофрированного картона шириной до
2800 мм используют автоматизированную линию
Sirius 1.2B с ротационной высечкой и тремя секци�
ями флексографской печати, а также линию
Cavites BTW�20 2800 с двумя печатными секция�
ми, узлами фальцевания и склейки ящиков.

Для изготовления контейнеров и крупных
ящиков из гофрированного картона установлена
автоматизированная линия, которую изготовили
совместно итальянские компании Bendazolli и
New IRMI Technology. В состав линии включены:
питатель, две секции флексографской печати, уз�
лы ротационной высечки, фальцевания, склейки,
сшивки ящиков и приемное устройство Fossaluz�
za. На прессе Emmepi пакеты ящиков из гофриро�
ванного картона упаковывают в полимерную
пленку.

Фабрика Gopaca выпускает ящики из гофриро�
ванного картона. В прошлом году объем продажи
продукции фабрики Gopaca составил 18 млн. евро.
Численность персонала предприятия 110 чел.
Журнал «Картон и гофрокартон». Forest�
Market.ru, 27.9.2007г.
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Россия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Осенний выставочный сезон в «Экспоцент�

ре» открыла 12 международная выставка «Лес�
древмаш�2008», одновременно с которой состоял�
ся 4 международный форум «Лес и человек». Это�
му событию была посвящена пресс�конференция,
прошедшая в конгресс�центре ЦБК «Экспо�
центр».

Как подчеркнул, открывая пресс�конферен�
цию, заместитель гендиректора ЦБК «Экспо�
центр» М. П. Толкачев, международный смотр
«Лесдревмаш» и международный форум «Лес и че�
ловек», проводимые с периодичностью раз в два
года, – это два главных события лесной отрасли
России.

В тек.г. «Лесдревмаш» отметила 35�летие со дня
основания. За прошедшие годы выставка удостое�
на всех знаков отличия выставочного сообщества
– Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFF) и Российского Союза выставок и ярмарок
(РСВЯ).

Говоря о масштабах и особенностях нынешней
выставки, М. П. Толкачев отметил, что на «Лес�
древмаш�2008» представлены 600 компаний из 26
стран. На государственном уровне в выставке уча�
ствовали Германия, Италия, Испания, Тайвань,
Финляндия, Франция, Чехия.

Как наиболее важную тенденцию развития вы�
ставки М. П. Толкачев отметил нарастающее учас�
тие российских компаний. В этом году в экспози�
ции были представлены предприятия Архангель�
ской, Вологодской, Новгородской, Свердловской,
Ульяновской обл., Республики Коми, Хабаров�
ского края и многих других регионов России. По�
сетителям выставки был предложен новый раздел
«Регионы России – приоритеты развития лесного
комплекса».

О государственной значимости и международ�
ном авторитете выставки свидетельствует офици�
альная поддержка этого мероприятия со стороны

министерства промышленности и торговли РФ и
Европейской федерации производителей дерево�
обрабатывающего оборудования (Eumabois), па�
тронат Торгово�промышленной палаты РФ и пра�
вительства Москвы. М. П. Толкачев также выра�
зил благодарность ассоциациям «Мебельщики
России» и «Рослесмаш» за долголетнее активное
участие в подготовке и проведении выставки.

Проводившийся одновременно с выставкой 4
международный форум «Лес и человек» позволил
подвести итоги и наметить пути дальнейшего раз�
вития лесопромышленного комплекса России.
Как сказал на пресс�конференции заместитель
директора Департамента лесной и легкой промы�
шленности министерства промышленности и тор�
говли РФ В. А. Прилипов, принимаемые на госу�
дарственном уровне меры обеспечивают положи�
тельную динамику развития российского ЛПК. В
наст.вр. доля отрасли в ВВП составляет 1,3%.

К факторам, сдерживающим развитие отрасли,
представитель минпромторга России отнес недо�
статок мощностей по глубокой переработке древе�
сины, низкую инновационную активность и инве�
стиционную привлекательность, техническую и
технологическую отсталость производства и ряд
других проблем, на решение которых была наце�
лена международная выставка «Лесдревмаш�2008»
и 4 международный форум «Лес и человек». По
мнению В. А. Прилипова, эти мероприятия явля�
ются чрезвычайно важными в условиях реализа�
ции задач, поставленных перед отраслью прави�
тельством РФ, в т.ч. в рамках приоритетных наци�
ональных проектов. Смотр «Лесдревмаш» пред�
ставлял образцы новейшего оборудования, в кото�
рых российский лесопромышленный комплекс
испытывает острую необходимость.

Гендиректор ОАО «Центрлесэкспо» Т. Р. Ирту�
ганов отметил, что в программу форума «Лес и че�
ловек» также включен Лесной саммит «Россия�
ЕС», в центре внимания которого – вопросы инте�
грации российского лесного комплекса в мировое
лесное сообщество. Секции форума посвящены
самым злободневным для отрасли проблемам, в
т.ч. вопросам инновационного развития лесного
комплекса России. Среди вопросов, имеющих
первостепенное значение, Т. Р. Иртуганов отме�
тил проблемы образования и подготовки кадров,
т.к. по его мнению, уровень подготовки специали�
стов не отвечает потребностям отрасли.

О проблемах создания техники, отвечающей
задачам, поставленным в Стратегии развития лес�
ного комплекса России, на пресс�конференции
говорил вице�президент Ассоциации организаций
лесного машиностроения «Рослесмаш» С. Н.
Илюшкин. Он отметил, что посетители междуна�
родной выставки «Лесдревмаш�2008» имеют воз�
можность ознакомиться с последними разработ�
ками российских машиностроительных предпри�
ятий.

В день открытия выставки состоялась встреча
руководителей лесного комплекса России с пред�
ставителями европейских национальных ассоциа�
ций и Европейской федерации производителей
деревообрабатывающего оборудования (Eum�
abois). О ситуации в российском лесном комплек�
се и перспективах его развития на встрече расска�
зали руководитель Федерального агентства лесно�
го хозяйства А. И. Савинов и гендиректор ОАО
«Центрлесэкспо» Т. Р. Иртуганов.
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Присутствовавшие на встрече представители
национальных ассоциаций производителей дере�
вообрабатывающего оборудования Франции, Че�
хии, Германии, Италии и Испании поделились
планами развития своего бизнеса в России. В ходе
встречи состоялся конструктивный обмен мнени�
ями по вопросам расширения сотрудничества
между российскими и зарубежными предприятия�
ми, что послужит развитию лесного комплекса
России, его активной интеграции в мировое лес�
ное сообщество.

Со стороны «Экспоцентра» во встрече приняли
участие заместитель гендиректора ЦБК «Экспо�
центр» М. П. Толкачев, руководитель дирекция
выставок по машинотехнической тематике и сред�
ствам телекоммуникации М. В. Белова и руково�
дитель проекта «Лесдревмаш�2008» В. И. Болды�
рев.

Состоявшийся в «Экспоцентре» 4 Междуна�
родный форум «Лес и человек», традиционно про�
ходивший одновременно с ведущей отраслевой
выставкой «Лесдревмаш�2008», был организован
Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров
России в партнерстве с ОАО «Центрлесэкспо» при
официальной поддержке правительства РФ.

Открывая пленарное заседание форума, прези�
дент Союза лесопромышленников и лесоэкспор�
теров России М. В. Тацюн отметил, что проводи�
мые с 2002г. международные форумы «Лес и чело�
век» демонстрируют растущий интерес к пробле�
мам российского лесного комплекса со стороны
руководства России, российской и зарубежной
профессиональной общественности.

В приветственном обращении президента Рос�
сии в адрес форума говорится: «Лесные массивы
занимают почти половину территории России и
являются нашим национальным достоянием. Они
играют особую роль в экологическом балансе и
экономике нашей страны. И бережное отношение
к лесному фонду, его рациональное использова�
ние является одним из безусловных государствен�
ных приоритетов.

Рассчитываю, что в ходе вашего форума будут
высказаны конкретные рекомендации и предло�
жения по системному развитию лесного сектора
России, повышению его инвестиционной привле�
кательности и конкурентоспособности на внеш�
нем рынке».

Программой 4 Международного форума «Лес и
человек» предусматривалось рассмотрение широ�
кого спектра вопросов, которые были обозначены
в докладах, прозвучавших на пленарном заседа�
нии.

В выступлении замминистра сельского хозяй�
ства РФ Ю. А. Кукуева, посвященном приоритет�
ным направлениям развития лесного хозяйства
Российской Федерации, была дана оценка лесных
запасов России и перспектив их использования,
говорилось о необходимости упорядочения струк�
туры управления лесами, создания новой системы
планирования, совершенствования лесного зако�
нодательства.

Замминистра промышленности и торговли РФ
С. А. Наумов свой доклад посвятил проекту Стра�
тегии развития лесопромышленного комплекса
России, которая является составной частью Кон�
цепции развития страны на период до 2020г.

О проблемах лесного хозяйства, стратегии и
тактике проведения реформ в этом секторе рос�

сийской экономики на пленарном заседании го�
ворил руководитель Федерального агентства лес�
ного хозяйства А. И. Савинов. Исполнительный
вице�президент РСПП А. Г. Свинаренко остано�
вился на перспективах развития лесного бизнеса в
России.

Представители Внешэкономбанка, Банка
Москвы, Европейского Банка реконструкции и
развития затронули различные аспекты инвести�
рования в российский лесной комплекс.

Ключевым вопросам региональной стратегии
развития лесного комплекса России были посвя�
щены выступления главы Республики Коми В. А.
Торлопова и заместителя губернатора Вологод�
ской обл. В. В. Грачева. На пленарном заседании
были представлены межрегиональные инициати�
вы в российском лесном комплексе, проблемы и
перспективы развития отечественной целлюлоз�
но�бумажной промышленности и другие вопросы.

В рамках 4 Международного форума «Лес и че�
ловек» состоялся Лесной саммит «Россия – ЕС». В
его работе приняли участие директор Департамен�
та лесной промышленности минпромторга РФ М.
Ю. Клинов, директор Департамента лесного хо�
зяйства Мин�сельхоза РФ А. В. Панфилов, вице�
президент Союза лесопромышленников и лесоэк�
спортеров России А. В. Фролов, представители де�
партаментов и организаций ЕС.

Признавая решающее значение России в миро�
вом лесном хозяйстве, ЕС уделяет огромное вни�
мание развитию сотрудничества с Российской Фе�
дерацией в лесной отрасли. На встрече руководи�
телей лесного комплекса России и ЕС состоялся
обмен мнениями по основным направлениям вза�
имодействия в этой сфере.

Одной из глобальных проблем, актуальных как
для России, так и для стран Европейского Союза,
является проблема незаконной вырубки леса.
Председатель правления Национального Совета
по добровольной лесной сертификации России Н.
С. Еремеев внес на саммите предложения по со�
трудничеству со странами ЕС в этой области.

Международный опыт был, безусловно, поле�
зен при разработке предложений для Стратегии
развития лесного комплекса России, которая рас�
сматривалась на проходившем форуме. Прини�
мавший участие в работе саммита директор по
торговле и конкурентоспособности Европейской
Ассоциации целлюлозно�бумажной промышлен�
ности (CEPI) Л. Бернард представил основные
принципы работы Ассоциации в области стандар�
тизации, сертификации и методологии, подчерк�
нув, что сотрудничество с Россией в этом направ�
лении будет способствовать улучшению работы
лесной отрасли в целом. По мнению Л. Бернарда,
взаимодействие в области тарифной политики
обеспечит приток инвестиций в российский лес�
ной комплекс. Перспективным также является со�
трудничество в создании новых технологий, науч�
но�исследовательских работах, решении проблем,
связанных с экологией и глобальным изменением
климата.

Об опыте и перспективах сотрудничества Рос�
сии и Финляндии в лесном комплексе рассказала
представитель Ассоциации лесной промышленно�
сти Финляндии. На предприятиях этой страны пе�
рерабатывается 75 млн.куб.м. древесины, из них
12 млн.куб.м. поступает из РФ. Сотрудничество
России и Финляндии в лесном хозяйстве и лесной
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промышленности обеспечит устойчивое развитие
лесного комплекса на основе использования со�
временных инновационных технологий.

На саммите рассматривались актуальные во�
просы транспорта и логистики в лесном комплек�
се, а также участия России в работе международ�
ных отраслевых организаций, в т.ч. Европейского
института леса, что способствовало бы эффектив�
ному решению проблем, стоящих перед россий�
ской лесной промышленностью. Р. А. Майоров.
БИКИ, 14.9.2008г.

– Компания Hekotek подписала контракт на
поставку оборудования для пеллетного (грануль�
ного) завода в Сибирь на предприятие Краснояр�
ского края «Богучанский ЛПК», об этом сообщи�
ли в компании Hekotek. Запуск нового завода за�
планирован на начало 2009г. Сырьем завода будут
служить древесные отходы нового лесопильного
завода, строительство которого ведется сейчас на
той же площадке «Богучанского ЛПК».

Так же, компания Hekotek заключила контракт
на поставку оборудования в Czarnkow (западная
Польша), где управление предприятием осуществ�
ляет немецкая компания Steico. В начале 2009г.
Hekotek с участием своих партнеров (Valon Kone
OY, Heinola Sawmill Machinery) осуществит запуск
окорочно/дробильной линии древесины.

Технологическая линия обеспечит сырьем про�
изводство, расположенное на той же площадке –
производство экологически чистого изоляцион�
ного материала из натурального древесного волок�
на. Стоимость контрактов не раскрывается. RosIn�
vest.Com, 21.8.2008г.

– По данным отчета PricewaterhouseCoopers
«Ускоряя рост: международные сделки в лесной,
бумажной и упаковочной промышленности», об�
щая стоимость сделок в отрасли увеличилась до
27,6 млрд.долл. по итогам 2007г., что на 1,9
млрд.долл. больше, чем в 2006г. Стоимость сделок
достигла 11,8 млрд.долл. в I кв. 2008г., но прогноз
на конец года пока не очевиден.

Фонды прямых инвестиций продолжают играть
ключевую роль, особенно в сделках в Северной
Америке. На рынке появились новые участники
сделок, такие как новозеландская Rank Group. Но
главная черта сделок в отрасли этого года – недо�
статочное количество крупных – и так остро необ�
ходимых! – консолидационных сделок в Европе.
Отрасль лесной, целлюлозно�бумажной и упако�
вочной промышленности движется в направлении
устойчивого развития, и мы наблюдаем новые ин�
вестиционные тенденции, отражающие это дви�
жение.

Компании сектора лесной, целлюлозно�бу�
мажной и упаковочной промышленности работа�
ют в сложных и постоянно меняющихся условиях.
Макроэкономические факторы оказали заметное
влияние на отрасль. Среди них выделяются высо�
кие затраты на древесное волокно и транспорти�
ровку, стремительно растущие цены на энергоно�
сители, низкий спрос в Северной Америке и Евро�
пе и воздействие развивающихся рынков на гло�
бальную конкуренцию. Слабость ам.долл. по срав�
нению с другими ключевыми валютами, такими
как евро, бразильский реал и канадский доллар,
также оказала существенное влияние на отрасль.
Канадские игроки подверглись сильному негатив�
ному воздействию этого фактора из�за зависимос�
ти от рынка США. Изменение соотношения кур�

сов валют негативно отразилось на компаниях от�
расли, повлияв на их структуру планирования и на
цепочки поставок, что в будущем, вероятно, отра�
зится и на процессе заключения сделок.

Многие компании отрасли радикально изме�
нили свою бизнес�модель, перейдя от модели вер�
тикально интегрированных многопрофильных
корпораций к моделям, в большей степени ориен�
тированным на продукцию. Хорошим примером
последней служит компания International Paper. И
если эта тенденция постепенно теряет силу при за�
ключении сделок в Северной Америке, то нужно
отметить и появление другой стратегии. Некото�
рые компании, особенно в Скандинавии, сохра�
нили вертикально интегрированные цепочки по�
ставок. Такой тип структуры определяется необхо�
димостью сохранения лесных ресурсов, состояние
которых все ухудшается. Неспособность сосредо�
точить усилия на основной деятельности может
свидетельствовать о неготовности к реорганиза�
ции и консолидации, а без консолидации невоз�
можно решать вопросы дисбаланса между постав�
ками и спросом на европейском рынке.

В 2007г. влияние фондов прямых инвестиций
на отрасль лесной, целлюлозно�бумажной и упа�
ковочной промышленности оставалось весьма су�
щественным – стоимость сделок с их участием со�
ставила более 10,4 млрд.долл., или 38% от общей
стоимости сделок. Привлечение частного акцио�
нерного капитала несколько сократилось в I кв.
2008г., особенно в секторе производства целлюло�
зы и бумаги, однако в распоряжении некоторых
фондов прямых инвестиций находятся немалые
объемы средств, требующих вложения. Участие
фондов прямых инвестиций подстегнуло процес�
сы консолидации и реорганизации отрасли в Се�
верной Америке, однако в Европе эта тенденция
не получила явного выражения.

Руководитель практики по предоставлению ус�
луг компаниям лесной, целлюлозно�бумажной и
упаковочной промышленности PricewaterhouseC�
oopers Россия Алексей Иванов комментирует:
«Общая стоимость сделок увеличилась в 2007г. не�
смотря на снижение размеров средней сделки. Это
произошло из�за увеличения количества сделок.
Что касается будущего, то неясно, какая тенден�
ция возобладает до конца 2008г. С одной стороны,
изменения на финансовом рынке создают более
жесткие условия для заключения сделок, а с дру�
гой стороны, 2008г. может оказаться рекордным,
если начнется долгожданная консолидация в Ев�
ропе. Заглядывая в будущее, можно сказать, что
возникают новые инвестиционные возможности,
особенно связанные с устойчивым развитием, и
именно эти инвестиционные возможности лежат
сегодня в основе деятельности в области сделок
слияния и поглощения».

В минувшем десятилетии многие промышлен�
ные игроки США (производители лесной продук�
ции) продали лесные активы в целях улучшения
своего финансового положения. Эта распродажа
вызвала существенный рост институциональных
инвестиций в США через компании Tимбер ин�
вестмент Менеджмент организейшнс (ТИМО) и
Риэл истейт инвестмент трастс (РЕЙТ), специали�
зирующиеся на лесной собственности. ТИМО
представляют собой частные инвестиционные
структуры по вложению средств в лесные угодья.
Начиная с 1990г. эти структуры резко увеличились
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в размерах: стоимость активов под их управлением
выросла с 1 млрд.долл. в 1990г. до 25 млрд.долл. к
концу 2007г. В ближайшие несколько лет инвести�
ции в лесные угодья будут составлять основу высо�
кой активности в области сделок в различных ге�
графических районах. По мере реструктуризации
портфелей институциональные инвестиции в лес�
ные угодья увеличатся в размерах и вырастет объ�
ем продажи существующих активов, находящихся
в институциональной собственности.

В будущем определение стоимости коммерчес�
ких лесоматериалов продолжит расширяться и
превзойдет стоимость пиловочного бревна и/или
древесной массы за счет включения потенциаль�
ной стоимости древесины как энергоресурса. Раз�
витие потенциала лесов как возобновляемого ис�
точника энергии и материалов способно стимули�
ровать будущие сделки по мере дальнейшего рас�
ширения спектра использования древесины – от
сегодняшних древесных энергоресурсов до био�
топлива и продукции с высокой добавленной сто�
имостью в будущем. Появляются дополнительные
возможности и в области услуг по защите окружа�
ющей среды (или услуг в области экологических
систем), предоставляемых при помощи лесных
угодий. С течением времени возрастает осознание
огромной роли деревьев и лесов в связывании уг�
лерода, а также в смягчении последствий глобаль�
ного изменения климата. Особенно значима роль
лесов для стоков углерода, что может стать источ�
ником существенного годового дохода. Инвести�
ционные стратегии «больше чем лесоматериалы»
вызывают все больший интерес.

Древесная биомасса становится важным возоб�
новляемым источником энергии, и эта отрасль на�
чинает конкурировать с индустрией по производ�
ству древесного волокна, которая и без того пере�
живает сложный период. И все же перед компани�
ями лесной промышленности открываются широ�
кие возможности – от сбора и поставки лесной би�
омассы до получения на ее основе энергии и теп�
ла, топлива, химических веществ и прочих мате�
риалов. У компаний лесной, целлюлозно�бумаж�
ной и упаковочной промышленности может воз�
никнуть потребность в сотрудничестве с нефтега�
зовыми компаниями, чтобы более эффективно
использовать опыт и знания, имеющиеся у тех и у
других. В последнее время стало увеличиваться
число сделок, связанных с биоэнергией (получае�
мой на основе лесной и с/х биомассы), хотя боль�
шинство участников этих сделок представляют со�
бой совместные предприятия или молодые компа�
нии. В 2007г. международный объем сделок в об�
ласти биоэнергии увеличился в семь раз и достиг
почти 7 млрд.долл. Наибольшая концентрация
этих сделок приходится на Северную Америку, за
которой следуют Азиатско�Тихоокеанский регион
и Латинская Америка. Ожидается, что объем сде�
лок продолжит расти и это отразится на отрасли
лесной продукции.

Руководитель практики по предоставлению ус�
луг компаниям лесной, целлюлозно�бумажной и
упаковочной промышленности PricewaterhouseC�
oopers Россия Алексей Иванов делает вывод: «За
последние несколько лет международная конку�
ренция коренным образом изменила конкурент�
ную среду в лесной, целлюлозно�бумажной и упа�
ковочной промышленности, и пока эта тенденция
к изменениям сохраняется. Среди клиентов, по�

литиков, представителей регулирующих органов и
инвесторов растет интерес к рациональному ис�
пользованию возобновляемых ресурсов, что начи�
нает оказывать существенное влияние на конку�
рентную обстановку и сделки в отрасли. Несмотря
на затруднения, вызванные глобальным кредит�
ным кризисом, и неясные экономические пер�
спективы, существует ряд основополагающих
факторов, которые способствуют увеличению ко�
личества сделок в отрасли по мере решения клю�
чевых проблем, включая необходимость закры�
вать убыточные производства, бороться за свою
долю на развитых рынках и выходить на развиваю�
щиеся, обеспечивать стабильные и эффективные
поставки древесного волокна, а также приспосаб�
ливаться к колебаниям валютных курсов. Сделки с
участием российских компаний играют все более
важную роль в развитии отрасли, в частности, в
2007г. компания International Paper вложила 650
млн.долл. в совместное предприятие с владельца�
ми Группы Илим, крупнейшей российской ком�
пании в отрасли, а уже в 2008г. финский концерн
UPM и российская компания Свеза объявили о
совместном проекте по строительству целлюлоз�
но�бумажного комбината в Вологодской обл. С
развитием законодательной базы в лесной отрасли
в России можно ожидать роста количества сделок
в будущем». RosInvest.Com, 4.8.2008г.

– Вопрос об экспортных пошлинах на лес оста�
ется главным камнем преткновения на перегово�
рах между Россией и ЕС о присоединении РФ к
ВТО, говорится в заявлении Еврокомиссии о ви�
зите в Москву комиссара по торговле Питера
Мандельсона.

«На двусторонних переговорах (о вступлении
РФ в ВТО) был достигнут существенный прогресс,
и присоединение России не за горами. Для ЕС ос�
талось всего лишь несколько нерешенных вопро�
сов, главным образом – в области экспортных по�
шлин, в частности, на лес», – говорится в заявле�
нии.

Одновременно Еврокомиссия в очередной раз
заявила о том, что вступление России в ВТО отве�
чает интересам мировой экономики.

В ходе своего визита П.Мандельсон встретится
с первым вице�премьером РФ Игорем Шувало�
вым, вице�премьером, министром финансов
Алексеем Кудриным и главой Минэкономразви�
тия Эльвирой Набиуллиной, говорится в заявле�
нии.

Согласно постановлению российского прави�
тельства от 5 фев. 2007г., экспортные пошлины
повышаются поэтапно – с 1 июля 2007г., 1 апр.
2008г., 1 янв. 2009г. и 1 янв. 2011г. К 2011г. ставки
пошлин на ряд позиций вырастут до 80% от тамо�
женной стоимости, но не менее 50 евро за 1 куб.м.

Вопрос об экспортных пошлинах на россий�
ских лес наиболее чувствителен для Финляндии,
которая и ставит его на переговорах по ВТО.

Компании – лидеры деревообрабатывающей
промышленности, обеспечивающей 16% ВВП
Финляндии, не раз заявляли, что в результате по�
вышения Россией экспортных пошлин на круг�
лый лес отрасль окажется в кризисе. Финляндия
импортирует из России 20% необходимого ей ле�
са, однако зависимость финской промышленнос�
ти от поставок из РФ на деле выше. Например, из
России ввозится большая часть березового леса,
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необходимого для производства некоторых сортов
бумаги.

В Финляндии считают, что для стимулирова�
ния развития собственной перерабатывающей от�
расли России не нужно вводить запретительные
пошлины на экспорт леса – его хватит и для внут�
реннего, и для внешнего рынков. Россия считает,
что только повышение вывозных пошлин способ�
но простимулировать инвесторов финансировать
дорогостоящие проекты по строительству целлю�
лозно�бумажных комбинатов. Interfax, 19.6.2008г.

– В Саранске компания Segezha Packaging пус�
тила в эксплуатацию первую очередь завода по
производству бумажной тары. Об этом сообщает
пресс�служба предприятия. «Две, установленные
на первом этапе строительства завода, автомати�
ческие линии способны производить 200�250 бу�
мажных мешков в минуту, – говорится в сообще�
нии. – На следующем этапе будет установлена еще
одна современная линия по производству меш�
ков».

Проектная мощность завода – 400 млн. мешков
в год, оборот – до 3,2 млрд. руб. Создается допол�
нительно 300 рабочих мест. Общий объем инвес�
тиций в проект составит 750 млн. руб.

«Запуск завода Segezha Packaging в Саранске –
это высочайшее достижение, ключевой шаг разви�
тия нашего бизнеса в России и СНГ, – отметил ру�
ководитель компании Питер Бакли. – С открыти�
ем завода, расположенного в стратегически важ�
ном для нас месте – самом центре цементного по�
яса России,� наши сильные позиции лидера на
российском рынке бумажных мешков значитель�
но укрепляются».

«Уверен, что завод в Саранске станет ключевой
производственной ед. в составе группы Segezha
Packaging и внесет важный вклад в развитие про�
изводства бумажных мешков», – добавил он.

Segezha Packaging в составе крупнейшего в ев�
ропейской части России лесопромышленного
холдинга Инвестлеспром – второй по величине
производитель бумажных мешков в мире. Компа�
ния производит свыше 1,3 млрд. бумажных меш�
ков в год на современном высокотехнологическом
оборудовании в 11 странах Европы и в России.
Численность персонала компании – 1 тыс. 500
чел. Росбалт, 4.5.2008г.

– Предстоящее с 1 янв. 2009г. введение запре�
тительных вывозных пошлин на хвойный лес не
отразится на процессе присоединения России к
ВТО, считает замминистра промышленности и
энергетики Денис Мантуров. «Все графики ут�
верждены (по введению пошлин – ИФ), мы не со�
бираемся их пересматривать и на процессе присо�
единения к ВТО это вряд ли отразится», – заявил
Д.Мантуров в среду журналистам по окончании
заседания совета по развитию лесоперерабатыва�
ющей промышленности под председательством
премьер�министра РФ.

Он напомнил, что пошлины вводятся в два эта�
па: с 2009г. – на хвойный лес, а с янв. 2011г. – на
балансовую березовую древесину.

Д.Мантуров заметил также, что проблемы не�
достаточного уровня переработки древесины в са�
мой России после введения запретительных пош�
лин возникнуть не должно. «Мы строим не только
ЦБК в течение 3�7 лет, но и другие лесоперераба�
тывающие производства, к моменту введения за�
претительных пошлин – а это янв. 2009г. – лесные

ресурсы будут использоваться на этих производст�
вах», – сказал он.

В то же время Д.Мантуров признал, что введе�
ние запретительных пошлин не пугает зарубежных
покупателей российского «кругляка» – в частнос�
ти, Китай. «Китайское правительство дотирует ле�
соперерабатывающую промышленность, поэтому
и сегодняшние пошлины, и те, что вступают с
2009г., их не испугают», – отметил замминистра.

При этом Д.Мантуров выразил надежду, что
китайские компании придут на российский рынок
и построят лесоперерабатывающие заводы на рос�
сийской территории.

Он также сообщил, что рассматривавшаяся в
среду концепция стратегии развития лесной про�
мышленности России принята за основу. До 1 ию�
ня она должна быть вынесена на согласование,
чтобы в авг. ее можно было рассмотреть на заседа�
нии правительства.

Д.Мантуров заметил, что в настоящий момент
существует 200 инвестиционных предложений по
проектам в лесопереработке на общую сумму 1,1
трлн. руб., однако утверждены проекты всего на
144 млрд. руб. «Весь объем в 200 инвестпредложе�
ний, может быть, не все будет реализовано», –
подчеркнул замминистра.

Он отметил, что ввод новых крупных мощнос�
тей по лесопереработке в рамках данных проектов
– это 2017�18г. «К 2020г. мы должны получить но�
вую лесоперерабатывающую отрасль», – добавил
Д.Матуров.

Замминистра особо подчеркнул, что не идет ре�
чи о предоставлении из федерального бюджета до�
полнительных средств на реализацию данных про�
ектов. «На какие�то проекты деньги могут выде�
ляться из банков, в т.ч. государственных, но это не
будет прямой субсидией, где�то средства могут ид�
ти на инфраструктуру из инвестфонда», – сказал
Д.Мантуров.

По его словам, все будет зависеть от эффектив�
ности коммерческого проекта: где�то дополни�
тельное участие не предусмотрено, а где�то на раз�
витие инфраструктуры могут выделяться средства
государственных институтов развития в 20% (от
стоимости проекта – ИФ). При этом еще 30�40%,
как правило, выделяются корпорацией Банк раз�
вития, а остальное – это средства инвестора. Inter�
fax, 16.4.2008г.

– Постановление правительства РФ об увели�
чении экспортной полшины на необработанный
лес с 20% до 25% вступает в силу 1 апр.

С 1 апр., согласно постановлению правительст�
ва от 5 фев. 2007г., экспортные пошлины на необ�
работанный лес составят 25% от цены поставки,
но не менее 15 евро с куб.м. Это второй этап повы�
шения экспортных пошлин. С 1 июля 2007г. став�
ка таможенной пошлины на лес� «кругляк» была
по ряду позиций поднята до 20%.

Очередное повышение цен ожидается в янв.
2009г. Согласно постановлению правительства,
планируется довести размер пошлины на необра�
ботанный лес до 40%, а по отдельным позициям –
до 80% от цены поставки, но не менее 50 евро с
куб.м.

К 20011г. по большинству позиций товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельно�
сти (ТН ВЭД) ставка таможенной пошлины соста�
вит 80%.
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Вопрос об экспортных пошлинах на россий�
ских лес наиболее чувствителен для Финляндии,
которая и ставит его на переговорах по ВТО. Ком�
пании�лидеры деревообрабатывающей промыш�
ленности, обеспечивающей 16% ВВП Финляндии,
не раз заявляли, что в результате повышения Рос�
сией экспортных пошлин на круглый лес отрасль
окажется в кризисе.

В России считают, что только повышение вы�
возных пошлин способно простимулировать ин�
весторов финансировать дорогостоящие проекты
по строительству целлюлозно�бумажных комби�
натов. Российские экспортеры между тем жалуют�
ся на ограничения экспорта не только необрабо�
танного леса, но и всей продукции.

Федеральная таможенная служба (ФТС) выпу�
стила приказ от 4 фев., в котором рекомендовала
таможенным постам при декларировании экспор�
та необработанных и распиленных лесоматериа�
лов руководствоваться усредненным (ежеквар�
тальным) весом куб.м. лесоматериалов. Экспорте�
ры уверяют, что удельная плотность по отдельным
сортам гораздо выше разосланных ФТС усреднен�
ных значений, что приводит к усилению досмотра
и тотальному снятию экспортных партий.

«Нельзя приписывать таможенным органам во
имя улучшения показателей стремление нарушить
закон», – заявили в ФТС.

Ранее ФТС выпустило приказ, сокращающий
перечень таможенных постов, уполномоченных
оформлять вывоз необработанной древесины. С
11 марта количество уполномоченных постов
уменьшилось с 688 до 128. Interfax, 1.4.2008г.

– Европейская комиссия выразила сожаление
по поводу повышения Россией экспортных пош�
лин на древесину, отметив, что это может причи�
нить урон лесной промышленности ЕС. «Данный
шаг может оказать существенное влияние на дере�
вообрабатывающую промышленность Европей�
ского Союза. Мы сожалеем о решении, принятом
Россией», – сообщил Питер Пауэр, представитель
комиссара ЕС по торговле Питера Мандельсона.

Это решение может повлиять на переговоры
России о вступлении во Всемирную торговую ор�
ганизацию (ВТО) и точно не сделает их проще,
также сказал Пауэр. Россия пытается стимулиро�
вать развитие собственной деревообрабатываю�
щей промышленности, увеличивая экспортные
пошлины на древесину хвойных пород.

В марте 2006г. Россия увеличила таможенные
пошлины на древесину хвойных пород до 4 евро за
кубический метр. С 1 июля 2007г. эта сумма вы�
росла до 10 евро, в текущем году планируется по�
вышение до 25 евро, дальнейшее увеличение пош�
лин намечено на 2009г., сообщают власти РФ.
Россия обладает 22% мировых запасов древесины,
что составляет 82,1 млрд.куб.м. Рейтер, 1.4.2008г.

– В 2007г. в целлюлозно�бумажной промыш�
ленности России наблюдалось лишь незначитель�
ное увеличение производства по сравнению с
2006г. Выпуск целлюлозы повысился на 1,6% – до
2,4 млн.т., бумаги – на 0,6% – до 4,1 млн., картона
– на 2,9% – до 3,5 млн.

По данным экспертов, для дальнейшего актив�
ного развития российской целлюлозно�бумажной
промышленности необходимы инвестиции в
строительство новых мощностей в размере не�
скольких млрд. евро. Уже разработано несколько
проектов строительства целлюлозно�бумажных

заводов, кроме того, ряд российских и иностран�
ных компаний объявили о своих планах по созда�
нию новых предприятий по производству целлю�
лозы. Однако, по мнению некоторых специалис�
тов, учитывая предыдущий опыт, существует
большой риск провала и несостоятельности этих
проектов. Полагают, что только три из предложен�
ных 15�20 проектов могут быть завершены в обо�
зримом будущем. В то время как капиталовложе�
ния в лесное хозяйство страны рассчитаны на вы�
полнение планов в краткосрочной перспективе, в
целлюлозно�бумажной промышленности акцент
ставится на среднесрочную и долгосрочную стра�
тегию.

Все чаще эксперты высказывают мнение о том,
что в будущем европейская часть России будет в
значительной степени зависеть от импорта

целлюлозно�бумажной продукции из Западной
Европы. По данным Российской ассоциации про�
изводителей бумаги «Бумпром», потребление бу�
маги и картона на душу населения возрастет с 52,1
кг. в 2007г. до 84,8 кг. в 2015г. В настоящее время в
российском издательском секторе наблюдается
увеличение производства бумажной продукции: в
2007г. выпуск газет достиг 20,9 млрд., ед., что на
21,7% выше уровня 2006г., журналов – 5,5 млрд.
ед. (на 32,7% больше), книг и брошюр – 13,3 млрд.
ед. (на 8,7% больше). Отмечается повышение
спроса на бумагу высокого качества. Активное
развитие рынка рекламы поддерживает указанную
тенденцию в печатном секторе и способствует ус�
тановлению более высоких стандартов.

Спрос на высококачественную бумагу, и преж�
де всего мелованную, раньше удовлетворялся в
России с помощью импорта. Стоимость импорта
мелованной бумаги и картона возросла в период с
2000г. по 2006г. более чем в 7 раз и достигла 452
млн.долл. Общий импорт целлюлозы, бумаги и
картона в этот период увеличился в 3 раза – до
2,308 млрд.долл.

По прогнозам «Бумпрома», рынок целлюлозы,
бумаги и картона России в будущем будет активно
развиваться. До 2015г. потребление ежегодно бу�
дет возрастать на 6%. Использование целлюлозы
повысится с 326 тыс.т. в 2007г. до 549 тыс. в 2015г.,
бумаги и картона – увеличится до 11,81 млн.т.
Ежегодный рост экспорта составит всего 1,5%, по�
скольку российская промышленность будет ори�
ентироваться, прежде всего, на удовлетворение
внутреннего спроса. Таким образом, экспорт цел�
люлозы повысится с 1,94 млн.т. в 2007г. до 2,18
млн. в 2015г., бумаги и картона – с 2,59 млн. до
3,02 млн.т. Производство целлюлозы к 2015г. воз�
растет до 7 млн.т., бумаги и картона – до 11 млн.
Таким образом, объем ресурсов целлюлозы на
российском рынке будет превышать потребление,
но эта проблема может быть решена с помощью
экспорта. С другой стороны, дефицит бумаги и
картона составит более 3,5 млн.т. «Бумпром» на�
стаивает на создании дополнительных производ�
ственных мощностей, чтобы избежать существен�
ного увеличения импорта.

В настоящее время российский бумажный биз�
нес становится все более прибыльным. Он ориен�
тирован, главным образом, на поставки на внут�
ренний рынок. Например, завод по производству
целлюлозно�бумажной продукции в г. Архан�
гельск 77% всех выпущенных изделий продает
внутри страны. Прибыль от продаж на российском
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рынке выше, чем от экспорта в Западную Европу,
особенно это касается рынка целлюлозы.

Администрации регионов поддерживают раз�
витие местной деревообрабатывающей и целлю�
лозно�бумажной промышленности. Формируют�
ся фонды для финансовой поддержки проектов, в
частности для создания инфраструктуры. Ключе�
вым фактором, однако, остается обеспечение дре�
весиной. В то же время наблюдатели отмечают,
что нередко декларации о намерениях интерпре�
тируются местными властями как решение пост�
роить завод. БИКИ, 20.3.2008г.

– Повышение экспортных пошлин на лес по�
прежнему является темой, обсуждающейся с Ев�
росоюзом на переговорах по вступлению России
ВТО. «Этот вопрос по�прежнему обсуждается, но
я бы не стал говорить о нем, как о камне преткно�
вения. Этот вопрос поднимался и будет подни�
маться», – сказал в среду журналистам замглавы
минэкономразвития РФ Андрей Белоусов.

Согласно постановлению российского прави�
тельства от 5 фев. 2007г., экспортные пошлины
повышаются поэтапно – с 1 июля 2007г., 1 апр.
2008г., 1 янв. 2009г. и 1 янв. 2011г. К 2011г. ставки
пошлин на ряд позиций вырастут до 80% от тамо�
женной стоимости, но не менее 50 евро за 1 куб.м.

Вопрос об экспортных пошлинах на россий�
ских лес наиболее чувствителен для Финляндии,
которая и ставит его на переговорах по ВТО.

Компании – лидеры деревообрабатывающей
промышленности, обеспечивающей 16% ВВП
Финляндии, не раз заявляли, что в результате по�
вышения Россией экспортных пошлин на круглый
лес отрасль окажется в кризисе. Финляндия импор�
тирует из России 20% необходимого ей леса, одна�
ко зависимость финской промышленности от по�
ставок из РФ на деле выше. Например, из России
ввозится большая часть березового леса, необходи�
мого для производства некоторых сортов бумаги.

В Финляндии считают, что для стимулирова�
ния развития собственной перерабатывающей от�
расли России не нужно вводить запретительные
пошлины на экспорт леса – его хватит и для внут�
реннего, и для внешнего рынков. Россия, в свою
очередь, считает, что только повышение вывозных
пошлин способно простимулировать инвесторов
финансировать дорогостоящие проекты по строи�
тельству целлюлозно�бумажных комбинатов.
Interfax, 12.3.2008г.

– Шведская компания «Тайга Азия Менедж�
мент» поддерживает введение Россией экспорт�
ной пошлины на вывоз необработанной древеси�
ны, заявил управляющий этой компании А.Уиль�
ямс. «Любое государство, имея такую же ситуа�
цию, ввело бы экспортную пошлину. Мы это пол�
ностью поддерживаем, т.к. нам это должно помо�
гать», – сказал А.Уильямс в среду в ходе междуна�
родной конференции в рамках работы Совета по
развитию лесоперерабатывающей промышленно�
сти при правительстве РФ.

Кроме того, А.Уильямс высказался за структу�
ризацию системы контроля за экспортом круглого
леса. «Все выступают за контроль, но в разных ре�
гионах России вырабатываются разные схемы: это
и терминалы, и биржи, и спецэкспортеры с интег�
рацией коммерческих компаний», – подчеркнул
управляющий директор шведской компании.

По мнению А.Уильямса, контроль должен осу�
ществляться с помощью 100� процентного госу�

дарственного регулирования и с использованием
рыночных правил. «Иначе создается рычаг для со�
здания тех или иных преференций», – подчеркнул
он.

Как сообщалось ранее, экспортные пошлины
повышаются поэтапно – с 1 июля 2007г., 1 апр.
2008г., 1 янв. 2009г. и 1 янв. 2011г.

С 1 июля 2007г. увеличены экспортные пошли�
ны на некоторые виды необработанных лесомате�
риалов из хвойных пород – с 6,5%, но не менее 4
евро за 1 куб.м., до 20%, но не менее 10 евро за 1
куб.м.

К 2011г. ставки экспортных пошлин на ряд по�
зиций по необработанным лесоматериалам повы�
сятся до 80% от таможенной стоимости и составят
не менее 50 евро за 1 куб.м. Interfax, 12.3.2008г.

– С 11 марта 2008г. вступает в силу приказ ФТС
России «О местах декларирования отдельных ви�
дов товаров», касающийся товаров лесной группы.
Декларирование необработанной древесины и
древесины незначительной степени обработки бу�
дет производиться на 128 таможенных постах,
имеющих достаточную оснащенность для контро�
ля товаров этой специфической группы. Данный
приказ направлен на повышение качества тамо�
женного оформления и контроля, снижение вре�
менных и ресурсных затрат и усиление государст�
венного контроля в сфере экспорта лесоматериа�
лов. Под действие приказа подпадает древесина,
классифицируемая в следующих товарных пози�
циях: 4401 (древесина топливная, опилки, древес�
ные отходы и т. д.), 4403 (необработанные лесома�
териалы), 4404 (бондарная древесина, расколотые
бревна, грубо обтесанные лесоматериалы, сваи,
столбы и т. д.), 4406 (шпалы и т. п.), 4407 (распи�
ленные или расколотые вдоль лесоматериалы и
др.). Места декларирования остальных товаров,
включенных в группу 44 ТН ВЭД (в основном по�
луфабрикаты и изделия из древесины), остаются
прежними.

Неоднократно правоохранительные органы
вскрывали факты незаконного вывоза леса и лесо�
материалов с территории РФ, а также попыток вы�
воза ценных лесоматериалов под видом необрабо�
танной древесины.

В 2007г. по фактам незаконного экспорта леса и
лесоматериалов таможенными органами возбуж�
дено 120 уголовных дел, изъято товаров на 4 млн.
руб. БИКИ, 4.3.2008г.

– 21�25 янв. менеджеры компании ООО «НПФ
Дюкон» успешно прошли курс специализирован�
ного обучения на заводе Leuco в Германии. ООО
«НПФ Дюкон» является официальным представи�
телем фирмы Leuco Санкт�Петебрурге и области.
В Москве, Московской обл., Татарстане и Ниже�
городской обл. официальным представителем яв�
ляется ЗАО «Дюкон�М». Компания Leuco – веду�
щий производитель современного режущего инст�
румента для обработки древесины, древесных ма�
териалов, различных пластиков и пластмасс, цвет�
ных металлов и композитных материалов. Фирма
Leuco предлагает весь спектр современного режу�
щего инструмента для обработки древесины, дре�
весных материалов, различных пластиков и пласт�
масс. Также Leuco изготавливает твердый сплав
(HM) на собственном предприятии, обеспечивая
всю гамму выпускаемого инструмента высокока�
чественными резцами. Инструментом Leuco ком�
плектуется оборудование фирм IMA, Weinig,
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Altendorf, SCM, Holzma, Homag, S.M.A., Selco и
других. Forest�Market.ru, 15.2.2008г.

– 13 фев. на делянке Сямженского филиала
ОАО «ЛПК «Кипелово» (Вологодская обл, хол�
динг Инвестлеспром) состоялась презентация по�
ступивших на предприятие новых лесозаготови�
тельных комплексов (харвестер – форвардер) про�
изводства компании John Deere, об этом сообщи�
ли в пресс�службе «Инвестлеспрома».

«Данное событие – это практическая реализа�
ция положений соглашения о сотрудничестве
между Вологодской обл, Банком Москвы и хол�
дингом Инвестлеспром, – подчеркнул во вступи�
тельном слове гендиректор ЗАО «Инвестлеспром»
Дмитрий Маслов. – Это часть пятилетней инвес�
тиционной программы, связанной с поставкой и
внедрением новой техники на лесозаготовках в
Вологодской обл. Программа финансируется хол�
дингом совместно с Банком Москвы и оценивает�
ся в 340 млн. руб. Результатом ее уже в 2008г. будет
рост объема лесозаготовок до 1 млн. м куб. К
2012г. мы планируем выйти на ежегодный объем
заготовок в Вологодской обл до 2 млн. м куб».

«Техника и технология сегодня определяют
экономику, а для лесной отрасли – и состояние
лесов, – отметил начальник департамента лесного
комплекса Вологодской обл, заместитель губерна�
тора области Виктор Грачев. – От того, какими
методами, какими машинами мы заготавливаем
древесину, зависит и благополучие воспроизвод�
ства лесных ресурсов. Холдинг «Инвестлеспром»
последовательно выполняет инвестиционные
планы по внедрению новой техники в лесозагото�
вительную отрасль, приобретая самые современ�
ные машины, которые отличаются и высокой про�
изводительностью, и хорошими эргономическими
параметрами. Областная власть будет помогать и
способствовать укрупнению лесозаготовительных
процессов, укрупнению лесных арендных участ�
ков – чтобы появлялись такая техника и такая тех�
нология».

Местом проведения необычной презентации
Сямженский филиал был выбран неслучайно. Это
самое крупное подразделение ЛПК «Кипелово»,
руководство которого уделяет большое внимание
подготовке кадров: операторы комплексов достиг�
ли здесь наибольшей производительности – еже�
годно заготавливается 60 тыс.куб.м. леса на одном
валочном комплексе.

«На предприятиях ЛПК «Кипелово» уже на�
коплен определенный опыт эксплуатации подоб�
ной техники: первый комплекс был приобретен
пять лет назад, – отметил гендиректор ЛПК «Ки�
пелово» Олег Шубин. – Мы подобрали кадры,
обучили операторов. Однако за прошедшие годы,
до вхождения ЛПК в холдинг «Инвестлеспром»,
инвестиции в технику были минимальными, уро�
вень износа доходил до 90%. Сейчас же мы факти�
чески на треть обновляем технический парк. Это
позволит в 2008г. не только увеличить объем лесо�
заготовки до 1 млн.куб.м., но и поднять среднюю
заработную плату работников ЛПК «Кипелово» не
менее чем на 15% к уровню прошлого года. К сло�
ву сказать, зарплата операторов комплексов доста�
точно высокая – от 30 до 50 тыс. руб в месяц». For�
est�Market.ru, 14.2.2008г.

– Княжпогостский завод ДВП, входящий в со�
став Woodway Group, приступил к капитальному
ремонту дороги на участке Мещура�Обдыр (Рес�

публика Коми). Объем работ позволяет говорить о
фактическом строительстве нового путепровода.
Отремонтировано более 60 км. дорожного покры�
тия, произведена замена пяти дорожных труб, вос�
становлен и укреплен деревянный мост. Сумма за�
траченных на ремонтные работы средств достигла
более 3 млн. руб. Работы продолжаются. На расчи�
стку дороги выведен грейдер. Работы ведут вахто�
вым методом две бригады, одна из которых полно�
стью сформирована из жителей поселка Мещура.

Одна из серьезных проблем развития лесопро�
мышленного комплекса – это недоступность лес�
ных территорий из�за неразвитости или отсутст�
вия транспортной инфраструктуры всех видов.
Для решения этой задачи, по слова Главы Коми,
необходимо модернизировать действующую до�
рожную сеть и, прежде всего, мосты и переправы,
построенные 25�40 лет назад, для приведения их в
соответствии с требованиями времени.

Формирование рабочей вахты – лишь первый
шаг по обеспечению рабочими местами местного
населения, которое испытывает их острый дефи�
цит, характерный для региона. В мае 2008г. завод
получит первую партию лесозаготовительной тех�
ники (три комплекта лесозаготовительной техни�
ки фирмы John Deere (Джон Дир)) и сможет при�
ступить к активным лесозаготовкам, что повлечет
за собой создание дополнительных рабочих мест.
Планируется формировать персонал сотрудников
различной квалификации, активно привлекая ме�
стных жителей. Forest�Market.ru, 17.1.2008г.

– Говорить о присоединении России к Всемир�
ной торговой организации пока преждевременно,
считает глава представительства Еврокомиссии в
РФ Марк Франко.

«Пока не решены двусторонние вопросы, гово�
рить о присоединении России к ВТО рано», – за�
явил М.Франко в интервью, опубликованном в
понедельник в «Независимой газете».

По словам М.Франко, одним из основных пре�
пятствий на пути России в ВТО является вопрос
об экспортных пошлинах на древесину. Он напом�
нил, что в двустороннем договоре о присоедине�
нии России к ВТО, который был заключен между
ЕС и РФ в апр. 2004г., говорилось, что РФ обязу�
ется постепенно упразднить экспортные пошли�
ны и не вводить новые до момента вступления в
организацию. «Но, как известно, в июле Россия
ввела экспортные пошлины на древесину, а также
объявила о намерении повышать эти пошлины», –
отметил он.

М Франко выразил надежду, что решение всех
спорных вопросов между Россией и ЕС о вступле�
нии РФ в ВТО «все же состоится в не столь дале�
ком будущем». Interfax, 24.12.2007г.

– Европейские производители бумаги несут
убытки из�за высоких цен на российскую древеси�
ну

Лидер отрасли – финско�шведский концерн
Стора Энсо готовится закрыть несколько своих
производств, чтобы минимизировать убытки.

Пять месяцев продержалась европейская лесо�
перерабатывающая промышленность без дешевого
российского кругляка. Ведущий производитель бу�
маги и картона – Стора Энсо (Stora Enso) объявил,
что вынужден закрыть несколько своих целлюлоз�
но�бумажных комбинатов в Финляндии и Шве�
ции. Рост цен на древесину минимизирует при�
быль и делает производство нерентабельным. Ев�
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ропейские производители не исключают, что будут
останавливать мощности и дальше, если доступ�
ный импорт из России не возобновится. Впрочем,
рассчитывать на это европейцам, скорее всего, не
стоит. С первого июля российское правительство
установило экспортные пошлины на необработан�
ную древесину до 10 евро за куб.м. Следующее по�
вышение – до 15 евро намечено на апр. 2008г., а в
янв. 2009 пошлина и вовсе станет заградительной –
50 евро. Таможенные сборы с древесины были вве�
дены после критики президента Путина, который
возмутился тем, что российский лес фактически за
бесценок уходит за границу.

Количественные показатели российского лес�
ного комплекса Бизнес ФМ назвал директор по
взаимодействию с органами государственной вла�
сти группы Илим Дмитрий Чуйко – «Мы сейчас
заготавливаем 180 млн.куб.м. в год, а в лучшие со�
ветские времена доводили почти до 500. 43% рос�
сийского экспорта – это необработанный круглый
лес – практически равен объему импорта продук�
ции лесопромышленного комплекса в стадии глу�
бокой переработки».

Тактика властей состоит в том, что оказавшие�
ся в условиях сырьевого дефицита иностранные
промышленники вынуждены будут активно инве�
стировать в российскую лесопереработку. И тем
самым переносить центры получения прибыли на
территорию России. Так, Стора Энсо готовится
подписать с правительством нижегородской обл.
Соглашение о строительстве в регионе целлюлоз�
но�бумажного комбината мощностью 1 млн.т.
целлюлозы и 500 тыс.т. мелованной бумаги в год.
Участники рынка называют введение Россией за�
градительных пошлин восстановлением истори�
ческой справедливости. Последние 50�60 лет лес�
ная промышленность зарубежных стран развива�
лась намного быстрее, чем российская. Во многом
это было обусловлено получением дешевого высо�
кокачественного российского сырья. Основные
покупатели российского леса – Китай и Финлян�
дия. Только на границе с Суоми построено около
десятка целлюлозно�бумажных комбинатов, ори�
ентированных на закупку сырья именно в России.
Весной этого года, накануне введения пошлин,
финские лесопромышленники пытались надавить
на Россию разговорами и о грядущем вале безра�
ботицы в лесозаготовительных регионах. Кроме
этого звучали полуофициальные угрозы относи�
тельно вступления России в ВТО. Президент Тор�
гово�промышленной палаты Евгений Примаков
предложил финским представителям посчитать,
во сколько обойдется транспортировка леса из
Бразилии.

Абсолютным мировым лидером по объемам
внутренней заготовки леса остается США. Еже�
годно там спиливают 500 млн.куб.м. древесины.
Прайм�ТАСС, 26.11.2007г.

– Чистая прибыль ОАО «Монди Бизнес Пейпа
Сыктывкарский ЛПК» (МБП СЛПК) по россий�
ским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9
месяцев текущего года увеличилась на 21,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и достигла 1 млрд. 304 млн. 731 тыс. руб.

Выручка комбината в янв.�сент. текущего года
составила 13 млрд. 852 млн. 307 тыс. руб., на 16,2%
превысив итоги соответствующего периода 2006г.

ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский
ЛПК» (прежнее название ОАО «Нойзидлер Сык�

тывкар») является российской частью группы
Mondi (подразделение Mondi Business Paper).
Компания занимается производством и реализа�
цией целлюлозы, бумаги, картона, издательством
полиграфической продукции. Чистая прибыль за
2006г. по РСБУ сократилась в 1,7 раза по сравне�
нию с пред.г. и составила 699 млн. 008 тыс. руб.,
выручка возросла в 41,8 раза – до 16 млрд. 208 млн.
052 тыс. руб.

ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский
ЛПК» – предприятие группы Монди Бизнес Пей�
па, которая вместе с Монди Пэкеджинг образует
группу Монди по выпуску бумаги и упаковки.
Сыктывкарский комбинат специализируется на
выпуске офисной и офсетной бумаг, также произ�
водит газетную бумагу, картон для плоских слоев
гофрированного картона «топ�лайнер» и «крафт�
лайнер», обеспечивает более 40% рынка офисной
и офсетной бумаги в России и СНГ. ИА «РБК
Санкт�Петербург». Бумпром. Forest�Market.ru,
23.11.2007г.

– По данным доклада, подготовленного рос�
сийской делегацией для 65 заседания Комитета по
древесине UNECE и Международной конферен�
ции по хвойной древесине, состоявшегося 8�9 окт.
2007г. в Женеве, благодаря строительству новых
предприятий в России в текущем году резко уве�
личился выпуск ДВП. Значительный рост произ�
водства прогнозируется и на 2008г. Отмечавшиеся
в 2006г. исключительно высокие темпы роста вы�
пуска ДСП, напротив, замедлились. Согласно
представленным данным, в период с 2000г. по
2006г. производство ДСП в России выросло почти
вдвое – до 4,954 млн.куб.м. В прошлом году рост
составил 17%. Однако в еще большей степени – с
230 тыс. до 788 тыс.куб.м. – увеличился россий�
ский импорт ДСП. Ведущими поставщиками это�
го товара выступали Польша, Германия, Белорус�
сия, Финляндия, Украина и Италия. Экспорт,
осуществлявшийся в основном в страны СНГ –
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, – увеличил�
ся со 135 тыс.куб.м. в 2000г. до 296 тыс. в 2006г.
Потребление ДСП в России в прошлом году до�
стигло 5,086 млн.куб.м., в то время как в 2000г. оно
определялось только в 2,430 млн.

Прогнозируемый на 2007г. рост выпуска ДСП
составляет 8%. Ожидается, что в 2008г. сохранятся
такие же темпы увеличения производства. Уже в
текущем году должен быть достигнут показатель в
5 млн.куб.м., а в следующем году он вырастет до
5,4 млн. В 2007г. экспорт, как полагают, стабили�
зируется на уровне 400 тыс.куб.м., а импорт увели�
чится на 14% – до 900 тыс. В 2008г. закупки ДСП
на внешнем рынке должны вырасти еще на 6% и
составить 950 тыс. куб.м. Таким образом, в 2007г.
потребление ДСП в России составит 5,5
млн.куб.м., а в 2008г. – 5,85 млн.

Что касается ДВП, то свои потребности в дан�
ной продукции в последние годы Россия покрыва�
ла в основном за счет импорта. В то время как вну�
треннее производство в 2000�06гг. выросло на 42%
– до 1,325 млн.куб.м., импорт увеличился в 5 раз –
со 132 тыс. до 668 тыс. куб.м. Основными постав�
щиками ДВП на российский рынок были Герма�
ния, Польша, Китай, Ирландия и Таиланд. Инте�
ресно, что экспорт также рос опережающими по
сравнению с производством темпами и в 2006г. до�
стиг 448 тыс.куб.м. (в 2000г. – 279 тыс.).
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В настоящее время 72% российского экспорта
ДВП направляется на рынки стран СНГ – в Узбе�
кистан, Казахстан, Азербайджан, на Украину и в
Киргизию. Остальные 28% распределяются пре�
имущественно между Польшей, Турцией, Сирией
и Марокко. Потребление ДВП в России в 2000�
06гг. выросло вдвое и достигло 1,545 млн.куб.м.

Как сообщается в докладе, существенные изме�
нения произойти в географическом распределе�
нии производства МДФ по территории России.
Новые предприятия вводятся в строй в основном в
европейской части страны, в то время как на вос�
токе производственные мощности за несколько
последних лет сократились вдвое. Ожидается, что
в перспективе такая тенденция сохранится, при
этом в строительство новых заводов по выпуску
МДФ будет вовлекаться все больше отечествен�
ных компаний.

С учетом расширения производственных мощ�
ностей прогнозируемый на 2007г. рост выпуска
МДФ в России составляет 13% (до 1,5 млн. куб. м.)
и на 2008г. – 28% (до 1,9 млн.). Темпы роста им�
порта, как полагают, замедлятся: в 2007г. он дол�
жен составить 680 тыс.куб.м., что лишь немногим
больше показателя прошлого года. Темпы увели�
чения экспорта прогнозируются на уровне 15�
20%, при этом объем закупок составит 520
тыс.куб.м. в 2007г. и 620 тыс. в 2008г. Внутреннее
потребление МДФ в текущем году должно увели�
читься на 8% по сравнению с 2006г. – приблизи�
тельно до 1,664 млн.куб.м. и на 20% в след.г. –
почти до 2 млн. БИКИ, 3.11.2007г.

Саудовская Аравия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Иорданская компания Middle East Paper раз�

работала проект и в фев. 2007г. начала строитель�
ство здания для установки на картонной фабрике в
г.Jeddah в Саудовской Аравии картонноделатель�
ной машины (КДМ) №3 second�hand.

Проектная мощность КДМ 250 тыс.т. в год тар�
ного картона тестлайнер и бумаги для гофрирова�
ния массой 75�150г./м2, которые будут вырабаты�
вать из макулатуры.

Основное оборудование КДМ №3 поступило с
предприятия в США, название которого не сооб�
щается. Проектом предусмотрены инвестиции 10
млн. евро на усовершенствование оборудования
технологической линии подготовки макулатурной
массы. Ввод в действие КДМ №3 намечен на ав�
густ 2009г.

На фабрике имеются КДМ №1 производитель�
ностью 120 тыс.т. в год и КДМ №2 мощностью 240
тыс.т. в год, которые выпускают из макулатуры
тарный картон. Компания Middle East Paper пла�
нирует в 2012г. увеличить общую мощность по
производству тарного картона до 1 млн.т. в год.
RosInvest.Com, 10.6.2008г.

Словения

ËÅÑÏÐÎÌ
– 16 мая 2008г. в Москве состоялось официаль�

ное открытие представительства словенской ком�
пании по производству оборудования для обра�
ботки древесины Ledinek Engineering, об этом со�
общили в компании.

В открытии представительства приняли учас�
тие директора и непосредственные владельцы
компании Павел и Грегор Лединек.

Компания имеет постоянные представительст�
ва в США, Канаде, Швейцарии, Нидерландах,
Швеции, Финляндии, Италии и Южной Африке.

Компания поставляет деревообрабатывающие
станки Ledinek в страны Европейского Союза,
США, Чили, Австралию, Новую Зеландию, Индо�
незию, Малайзию, Японию, Китай, Корею, Рос�
сию, Белоруссию, бывшую Югославию. Станки
Ledinek работают в 45 странах на 5 континентах.
RosInvest.Com, 19.5.2008г.

США

Ëåñïðîì

Внедавно проведенном аудиторской и консал�
тинговой компанией PricewaterhouseCoopers

(PwC) исследовании анализируются причины на�
блюдаемого на протяжении последних четырех лет
ускорения процесса слияний и поглощений в ми�
ровом лесопромышленном комплексе. Сообщает�
ся, что с 2003г. по 2006г. в лесной, целлюлозно�бу�
мажной и упаковочной промышленности зареги�
стрировано 1057 слияний и поглощений на 98,6
млрд.долл., при этом 60% стоимости сделок прихо�
дится на Северную Америку, а доля Европы соста�
вляет только 20%. В Азиатско�Тихоокеанском ре�
гионе сумма сделок по слияниям и поглощениям в
рассматриваемый период удвоилась, хотя ее абсо�
лютное значение пока невелико – 58 млн.долл.
Отражением углубляющейся глобализации в лес�
ной, целлюлозно�бумажной и упаковочной про�
мышленности стало увеличение количества
слияний и поглощений на развивающихся рынках,
таких как Бразилия, Китай, Индия, Малайзия,
Мексика, Польша и Россия.

В 2006г. общее число сделок в мире определя�
лось в 283, а их сумма составила 25,7 млрд.долл.
Повышенная активность в сфере слияний и погло�
щений объясняется проблемами, с которыми
пришлось столкнуться отраслевым компаниям, в
т.ч. такими макроэкономическими факторами, как
колебания валютных курсов, рост цен на энерго�
носители и увеличение транспортных расходов,
неустойчивый спрос в Северной Америке и Евро�
пе, а также влияние развивающихся рынков на
глобальную конкуренцию. В пяти из десяти кру�
пнейших сделок участвовал американский гигант
International Paper: продав практически все свои
лесные владения в Северной Америке и отказав�
шись от направлений, не связанных с основными
видами деятельности, он объявил о намерении
приобрести 50% акций Илим Палп, создал совме�
стное предприятие с Sun Paper в Китае и осуще�
ствил обмен активами с бразильской целлюлозно�
бумажной группой VCP. Другими крупными сдел�
ками в Северной Америке стали слияние Domtar с
бумажным филиалом компании Weyerhaeuser, по�
глощение филиала розничной упаковки Smurfit�
Stone Container Corporation и фирмы Field Contai�
ner частным инвестиционным фондом Texas Paci�
fic Group, приобретение компанией Cascades 50%
доли в Norampac.

В Европе, помимо уже упомянутого участия In�
ternational Paper в Илим Палп, наиболее крупные
сделки были зарегистрированы в Португалии. Sto�
ra Enso продала целлюлозный завод Celbi компа�
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нии Altri, а португальское правительство реализо�
вало 25,7% в концерне Portucel. Еще одной круп�
ной сделкой в Европе стало поглощение целлюлоз�
ного и энергетического филиалов промышленной
группы Aker Kvaerner компанией Metso, а также
выкуп компанией Sonoco�Alcor S всех еще не
приобретенных акций итальянского производите�
ля столярных плит Demolli Industria Cartaria.

Среди наиболее значимых сделок в Азиатско�
Тихоокеанском регионе называются поглощение
Carter Holt Harvey Ltd. группой New Zealand Rank,
приобретение группой Hancock Timber Resources
275 тыс. га леса, принадлежавшего австралийской
компании Carter Holt Harvey, участие японских
Nippon Paper Group и Mitsubishi Corporation в Ho�
kuetsu Paper Mills, поглощение PT Kiani Kertas ком�
панией United Fiber Systems и создание совместно�
го предприятия Sun Paper и International Paper.

В числе трех основных сделок в Южной Амери�
ке называются приобретение 60% доли в филиале
Productos Industriales компании Kimberly�Clark de
Mexico двумя компаниями – Eton Park Capital Ma�
nagement и Impulse de Desarrollos Estrategicos, по�
купка шведско�финляндским концерном Stora En�
so двух бразильских компаний – Vinson Industria de
Papel Arapoti Ltda. и Vinson Empreen�dimentos Ag�
rocolas Ltda. и поглощение Cementos Bio Bio ком�
панией Celulosa Arauco у Constitucion.

Исследуя причины происходящих в отрасли
процессов, аналитики отмечают, что изначально
лесоперерабатывающая, целлюлозно�бумажная и
упаковочная промышленность была представлена
вертикально интегрированными и регионально
ориентированными компаниями. В 80 и 90 годы
прошлого века такие компании стремились к рас�
ширению своей деятельности в целях минимиза�
ции издержек, что в конечном счете и привело к
консолидации. Тем не менее региональные рынки
оставались достаточно разобщенными. С течением
времени эффективность отрасли стала понижать�
ся, а инвесторы потеряли интерес к интегрирован�
ным компаниям, в результате чего стоимость их
акций резко упала.

Еще одна причина увеличения количества
слияний и поглощений, как полагают аналитики
PwC, �это высокий спрос со стороны азиатских
стран, прежде всего Китая, и возможность поставок
относительно дешевой продукции из Южной Аме�
рики и Азии. Наращивание производственных мощ�
ностей на развивающихся рынках привело к выте�
снению традиционных североамериканских и за�
падноевропейских производителей не только с эк�
спортных, но и с их собственных внутренних рын�
ков. В какой�то степени это стало причиной вновь
начавшихся процессов консолидации и рационали�
зации. С одной стороны, компании начали расста�
ваться с непрофильными филиалами с тем, чтобы
сконцентрировать усилия на тех областях деятельно�
сти, в которых они обладали конкурентными преи�
муществами за счет низких издержек производства
или специализации. В то же время растущий спрос
со стороны развивающихся рынков вынуждал тра�
диционных производителей к утверждению своих
рыночных позиций посредством инвестиций в соз�
дание предприятий на зеленом поле и на коричне�
вом поле. Слияния и поглощения являются ключе�
вым инструментом для решения этой задачи.

В исследовании PwC отмечается, что снижение
стоимости лесоперерабатывающих, целлюлозно�

бумажных и упаковочных компаний сопровожда�
лось растущим интересом со стороны инвесторов,
ранее не проявлявших активность в данной отра�
сли. Такие инвестиции классифицируются по двум
типам: первые – это альтернативные инвестиции,
составляющие классические фонды частных ак�
ций, хеджевые фонды, долевые инвестиционные
трасты в недвижимость, специализирующиеся на
лесных ресурсах. Выделяются еще стратегические
инвесторы, такие как Koch Industries и New Zealand
Rank Group. Сумма поглощений финансовыми
инвесторами за прошлый год составила 12
млрд.долл., или почти половину стоимости всех
слияний и поглощений. Наиболее высокую актив�
ность финансовые инвесторы демонстрировали на
рынках Северной Америки и Европы. В то же вре�
мя в их деятельности в указанных регионах просле�
живается существенная разница. В Европе финан�
совые инвесторы держались в стороне от основных
направлений деятельности крупных компаний,
приобретая в основном мелкие филиалы или се�
мейные фирмы, действующие в перспективных
рыночных нишах, а также компании, испытываю�
щие финансовые затруднения. Хотя аналогичные
схемы наблюдались и в Северной Америке, част�
ные инвестиционные фонды сыграли важную роль
в реструктуризации стоимостной цепочки ведущих
производителей. По мнению аналитиков, в Европе
модель с участием частных инвестиционных фон�
дов еще не получила такого развития, как в Север�
ной Америке. Шесть из восьми крупнейших сде�
лок, осуществленных по указанной схеме, были
проведены именно в этом регионе.

Ожидается, что установившаяся тенденция к
расширению использования древесины в качестве
возобновляемого источника энергии будет способ�
ствовать еще большей активизации процесса
слияний и поглощений в отрасли и привлечет еще
больше стратегических и финансовых инвесторов.

В 2007г. слияния и поглощения в рассматривае�
мой сфере идут еще более оживленно. Объем сде�
лок, заключенных в Европе на сегодняшний день,
превысил показатель за весь предыдущий год. В
качестве примера приводятся поглощение группы
SIG инвестиционной группой Rank, продажа са�
нитар�но�бумажного производства Kimberly�Clark
компании SCA, приобретение германской компа�
нией Pfleiderer AG фирмы Pergo АВ. Для Северной
Америки PwC прогнозирует сделки с лесными ре�
сурсами, усиление концентрации компаний на ос�
новных видах деятельности и принятие ими мер по
сохранению рыночных позиций. На развивающих�
ся рынках в краткосрочной перспективе крупных
слияний и поглощений в отрасли не ожидается.
БИКИ 3.7.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Американская компания Boise недавно объя�

вила о сокращении бумажного производства. Тре�
тий крупнейший северо�американский производи�
тель сведет выпуск немелованной бумаги на своей
фабрике в городе St. Helens в штате Орегон к 200
тыс.т. Реструктуризация завершится к середине янв.
2009г., работу потеряют 325 чел. Две других круп�
нейших компании, Rivals International Paper и Dom�
tar, сообщили о сокращении своих производств дву�
мя неделями ранее. RosInvest.Com, 28.11.2008г.

– Компания International Paper сообщила о на�
чале реструктуризации бизнеса IP в России. Как

92 www.forest.polpred.ruÑØÀ



пояснили в компании, проводимая реструктури�
зация обусловлена расширением коммерческих
интересов International Paper в России, а также
стремлением существенно закрепить свои пози�
ции на российском рынке в ближайшем будущем.

В комментариях, представленных Францем
Йозефом Марксом, президентом IP в России, от�
мечается следующее: «На протяжении последних
нескольких лет руководство и коллектив ОАО
«Светогорск» сумели выполнить невероятно
сложную задачу по построению, развитию и ук�
реплению нашего бизнеса в России. Наша коман�
да проделала огромную работу, которой мы все
можем гордиться. Сегодня мы имеем уникальную
возможность существенно усилить свои позиции
на российском рынке и обеспечить укрепление
нашего положения на ближайшее будущее. Это
связано с тем, что сфера нашего влияния в России
и объем задач, требующих решения, существенно
возрастают».

Господин Маркс также отметил: «Сегодня мы
намерены сосредоточить наши усилия на построе�
нии эффективной структуры управления, соответ�
ствующей лучшим мировым стандартам. Это поз�
волит значительно повысить уровень обслужива�
ния наших клиентов и достойно вступить на но�
вый этап развития под новым именем ЗАО «Ин�
тернешнл Пейпер». Мы верим в успешное осуще�
ствление всех наших задач!».

Господин Маркс в качестве президента IP в
России наделяется полномочиями по руководству
всей деятельностью компании на территории Рос�
сии. Кроме того, он будет представлять интересы
IP в Совете директоров группы компаний «Илим».
Сергей Пондарь в новой должности Исполнитель�
ного директора ЗАО «Интернешнл Пейпер» будет
отвечать за осуществление производственной дея�
тельности комбината в г.Светогорск.

Президент IP в странах Европы, Ближнего Вос�
тока и Африки Мэри Лашингер отметила: «Пер�
спективы развития нашего бизнеса в России уни�
кальны, поэтому деятельность в этом регионе
представляет стратегически важный интерес для
компании International Paper. В стране сосредото�
чена почти четверть мировых запасов лесных ре�
сурсов. Рост уровня нашей производительности
здесь достигает уровня 10% ежегодно. Однако это�
го явно не достаточно. Для достижения более вы�
соких результатов мы должны быть уверены, что
здесь действует эффективная система управления.
Это особенно важно с учетом того, что наши планы
относительно дальнейшего развития на этом рын�
ке становятся все более и более амбициозными».

International Paper – глобальный производи�
тель бумаги и упаковки с производственными
мощностями в Северной Америке, Европе, Латин�
ской Америке, России, Азии и Северной Африке.
Предприятия компании производят немелован�
ные бумаги и упаковку для промышленных и по�
требительских товаров. В состав компании также
входит Xpedx, крупнейшая дистрибуторская сеть
Северной Америки. Имея штаб�квартиру в Мем�
фисе, штат Теннеси, компания насчитывает более
65 тысяч человек в более чем 20 странах и обслу�
живает клиентов по всему миру. Объем продаж в
2007г. составил 22 млрд.долл. RosInvest.Com,
19.11.2008г.

– Компания International Paper объявила о на�
чале процесса добровольного прекращения коти�

ровки обыкновенных акций компании на Амстер�
дамской бирже Euronext и Швейцарской фондо�
вой бирже из�за крайне малого количества торго�
вых операций на этих биржах.

Акции International Paper останутся на Нью�
Йоркской фондовой бирже – ведущей бирже ми�
ра, поэтому прекращение котировки не скажется
на держателях акций или инвесторах компании.

Ожидается, что International Paper завершит
уход с вышеуказанных бирж в 1 кв. 2009г.

International Paper – международная компания,
производитель бумаги и упаковки, располагаю�
щий производственными мощностями в Север�
ной и Латинской Америке, Европе – в т.ч. в Рос�
сии, Азии и Северной Африке. Компания включа�
ет подразделения по производству немелованной
бумаги, промышленной и потребительской упа�
ковки, а также Xpedx – своего североамерикан�
ского дистрибутора. RosInvest.Com, 11.11.2008г.

– Компания International Paper, занимающаяся
производством бумажной упаковки, объявила о
закрытии завода в США в штате Огайо. Предпри�
ятие, штат которого составляет 100 чел., занима�
лось производством упаковки для пищевых про�
дуктов и напитков.

По словам представителей компании, закрытие
предприятия обусловлено маленьким размером
завода и невозможностью расширения производ�
ственных мощностей.

International Paper – глобальный производи�
тель бумаги и упаковки с производственными
мощностями в Северной Америке, Европе, Латин�
ской Америке, России, Азии и Северной Африке.
Предприятия компании производят немелован�
ные бумаги и упаковку для промышленных и по�
требительских товаров. В состав компании также
входит Xpedx, крупнейшая дистрибьютерская сеть
Северной Америки. Имея штаб�квартиру в Мем�
фисе, штат Теннеси, компания насчитывает более
65 тыс.чел. в более чем 20 странах и обслуживает
клиентов по всему миру. Объем продаж в 2007г.
составил 22 млрд.долл.

В Европе, International Paper концентрирует
свою деятельность на производстве и продаже
офисной бумаги, а также упаковки, изготовлен�
ной на бумажной и картонной основе. Компания
является лидером по поставке листовой бумаги, а
также предлагает широкий спектр бумаги для раз�
нообразных потребителей в сегменте офисной бу�
маги. RosInvest.Com, 9.10.2008г.

– В первые четыре месяца тек.г. импорт хвой�
ных пиломатериалов в США сократился по срав�
нению с тем же периодом пред.г. на 30% – до 10,64
млн.куб.м. (с янв. по апр. 2007г. – 15,25 млн.). По�
ставки из Канады уменьшились на 30% – до 9,49
млн.куб.м., из стран ЕС – повысились на 18% – до
638,371 тыс.куб.м. Импорт из Германии возрос на
35%, стоимость импорта, однако, повысилась все�
го на 15% – до 73,71 млн.долл. По данным минис�
терства сельского хозяйства США, в апр. 2008г.
импорт хвойных пиломатериалов из стран ЕС со�
кратился по сравнению с тем же месяцем 2007г. на
31%, из Германии – на 40% – до 83,114 тыс.куб.м.
Напротив, поставки из Швеции в США увеличи�
лись в апр. 2008г. на 55% – до 27,738 тыс.куб.м.
БИКИ, 16.9.2008г.

– В Санкт�Петербурге компания «Джон Дир
Форестри» и ОАО «Группа «Илим» заключили
один из крупнейших контрактов на российском
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лесном рынке. Как сообщили в компании «Джон
Дир Форестри», согласно договору российский
представитель John Deere должен поставить 113
ед. лесозаготовительной техники на предприятия
ОАО «Группа «Илим» в Архангельской и Иркут�
ской областях до конца 2008г. Заказ включает в се�
бя технику для обоих видов заготовки: хлыстовой
и сортиментной.

Обслуживать этот заказ будут производства
John Deere в финском городе Йоенсуу и Дэвен�
порте (США). Стороны пока не оглашают стои�
мость сделки. В обеих компаниях уверены, что это
один из крупнейших контрактов в российской
лесной индустрии. В пред.г. «Илим» объявил о
своей масштабной лесной стратегии. Инвестиции
в развитие и модернизацию лесной отрасли пре�
восходят 1,5 млрд.долл. Все вложения будут на�
правлены на снижение затрат на заготовку и
транспортировку сырья, а также увеличение про�
изводительности и улучшение условий труда опе�
раторов техники. Покупка современной лесной
техники, которую представляет John Deere, стала
одним из первых этапов реализации стратегии
«Группы «Илим».

Руководство «Джон Дир Форестри» не скрыва�
ет удовольствия по поводу подписанного догово�
ра, особенно учитывая тот факт, что компания по�
бедила в сложном международном тендере. «Мы
очень довольны этой сделкой с «Илимом» и гор�
ды, что сможем ее обслужить. Мы постоянно рас�
ширяем свое присутствие на российском рынке и
развиваем систему послепродажного обслужива�
ния, – сказал директор лесозаготовительного под�
разделения «Джон Дир» в Европе и России Арне
Бергман. – Все это в сочетании с эксклюзивными
предложениями по сортиментной и хлыстовой
технике позволяет нам предоставлять заказчикам
отменный сервис и отличные по своим свойствам
машины».

John Deere (Deere & Company)  мировой лидер
по производству с/х и лесозаготовительного обо�
рудования, крупный производитель строительной
техники и ведущий поставщик оборудования для
ухода за парками и газонами. Компания Deere &
Company была основана в 1837г. Концерн имеет
600 независимых дилеров по всему миру. В России
подразделение лесных машин John Deere Forestry
Oy представлено компаниями в Санкт�Петербур�
ге, Хабаровске и Петрозаводске и филиалами в
Сыктывкаре и Тихвине. Восемь дилеров компа�
нии (г. Архангельск, г. Белозерск, г. Пермь, г. Ир�
кутск, г. Хабаровск, г. Вологда, г. Коряжма, г. Ки�
ров) обеспечивают сервис клиентов по всей Рос�
сии.

ОАО «Группа «Илим» было зарегистрировано
27 сент. 2006г. в Санкт�Петербурге. В 2007г. к
Группе были присоединены ОАО «Котласский
ЦБК», ОАО «Целлюлозно�картонный комбинат»,
ОАО «Братсккомплексхолдинг» и ОАО «ПО
«Усть�Илимский ЛПК» путем перехода на единую
акцию. 2 июля ОАО «Группа «Илим» начало рабо�
ту как объединенная компания.

Производственные активы Группы структури�
рованы по продуктовому и географическому
принципу и включают следующие бизнес�едини�
цы: «СевЦБП», «СибЦБП», «Потребительская
упаковка» и «Гофроупаковка».

Бизнес «СевЦБП» включает филиал ОАО
«Группа «Илим» в Коряжме (Архангельская обл.),

а также предприятия по лесообеспечению и реги�
ональные сервисные предприятия.

В бизнес «СибЦБП» входят филиалы ОАО
«Группа «Илим» в Братске и Усть�Илимске, а так�
же региональные сервисные и лесозаготовитель�
ные предприятия, расположенные в Иркутской
обл.

Бизнес «Потребительская упаковка» включает
Санкт�Петербургский КПК, дистрибутора про�
дукции комбината «ПетроБорд Трейдинг» и «Альт
Папир».

В бизнес «Гофроупаковка» входит гофропред�
приятие «Илим Гофропак», а также компания
«Илим Гофра», которая реализует проект Группы
по созданию новых гофрозаводов.

Компания также включает централизованные
сервисные предприятия, оказывающие услуги
предприятиям и филиалам Группы.
RosInvest.Com, 23.7.2008г.

– Для многих североамериканских компаний,
производящих бумагу, прошедший год оказался
непростым. Помимо сложных экономических ус�
ловий, производители столкнулись с постоянно
увеличивающимися затратами на электроэнер�
гию, и сырье, а также со снижением отпускных
цен на отдельные виды продукции. В секторах га�
зетной, мелованной, не содержащей древесных
волокон и упаковочной бумаги производители к
концу 2007г. повысили цены. Укрепление канад�
ского долл. относительно долл. США отрицатель�
но повлияло на прибыль канадских бумажных
компаний, поскольку снизилась эффективность
экспорта.

Многие производители бумаги в 2007г. провели
реструктуризацию, которая в отдельных случаях
продолжилась и в тек.г. Основная цель программ
реструктуризации – оптимизация процессов про�
изводства, сокращение затрат в максимально воз�
можной степени и увеличение прибыли. Устарев�
шие или не приносящие дохода мощности были
закрыты, что повлекло за собой сокращение рабо�
чих мест. По данным некоторых производителей,
положительные результаты от проведения данных
мер стали заметны уже в конце 2007г.

Компания Boise Cascade в фев. 2008г. решила
переключиться с производства бумаги и упаковоч�
ных материалов на выпуск строительных материа�
лов и деревянных изделий.

Продажи некоторых североамериканских бу�
мажных компаний в 2007г. возросли, хотя при�
быль оказалась не такой высокой, как планирова�
лось ранее. Компания Abitibi�Bowater, которая об�
разовалась в результате слияния двух компаний –
Abitibi и Bowater, понесла в 2007г. убытки от ос�
новной деятельности. С целью улучшения своего
положения AbitibiBowater во II кв. 2008г. продала
завод Snow�flake предприятию Catalyst Paper.

В результате совместной деятельности компа�
нии Domtar и отдела графической бумаги компа�
нии Weyerhaeuser в отчетах за 2007г. отмечалось
существенное увеличение прибыли. Однако из�за
высоких производственных затрат и невыгодного
обменного курса в отделе бумаги в IV кв. результа�
ты ухудшились. В некоторых случаях сокращение
прибыли не могло быть полностью компенсирова�
но повышением отпускных цен.

Компания International Paper (IP) обнародовала
следующие данные: реструктуризация, начатая в
2005г., увенчалась успехом. Прибыль постепенно
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повышается. Из�за высоких затрат одной из глав�
ных задач было достижение сбалансированности
между спросом и поставками.

Результаты деятельности компании Wausau
Paper, хотя она и зарегистрировала рекордный
уровень продаж, были неудовлетворительными
из�за сложного экономического положения в
США.

В 2007г. североамериканские производители
упаковочной бумаги продавали готовую продук�
цию по более высоким ценам и в большем объеме
с целью компенсировать повышение затрат на сы�
рье и электроэнергию.

Packaging Corporation, а также Temple�Inland и
бумажные фабрики сообщают о достижении ре�
кордных результатов в производстве упаковочных
материалов в 2007г., особенно в IV кв. Повыше�
нию стоимости таких материалов в значительной
степени способствовало укрепление цен на риф�
леный картон.

В упаковочном секторе канадской промыш�
ленности в 2007г. наблюдались трудности из�за
высокого курса канадского долл. по отношению к
долл. США. Фирма Cascades зафиксировала суще�
ственное увеличение продаж и прибыли, главным
образом, в результате приобретения оставшихся
акций (50%) компании Norampac и повышения
отпускных цен.

Производители тканей и тканевых изделий бы�
ли в основном удовлетворены результатами в
2007г. Компания Wausau Paper сообщила о ре�
кордных результатах, достигнутых в данном секто�
ре. Kimberly�Clark также зафиксировала рекорд�
ные показатели в IV кв. и существенное улучше�
ние результатов за весь год, в основном благодаря
повышению отпускных цен и увеличению ассор�
тимента выпускаемых изделий.

Компании, работающие преимущественно в
деревообрабатывающем секторе, в 2007г. понесли
существенные убытки. По данным Canfor, на при�
быль канадских компаний отрицательно повлияли
низкие цены на древесину и укрепление канадско�
го долл. Во многих случаях производство при�
шлось сократить.

Развитие рынка целлюлозы в 2007г. проходило
уверенными темпами. Цены в долл. укреплялись,
что оказало положительное влияние на годовые
результаты неканадских компаний. Однако для
канадской компании Tembec результаты, достиг�
нутые в 2007г., не оправдали ожиданий. Сложная
ситуация на рынке древесины, незначительный
рост цен на целлюлозу из�за укрепления канад�
ского долл. и постоянно растущие производствен�
ные затраты привели к снижению цен и сокраще�
нию поставок.

По прогнозам североамериканских бумажных
компаний, в 2008г. каких�либо существенных из�
менений на рынке произойти не должно. БИКИ,
17.6.2008г.

– Компания International Paper (США) прово�
дит акцию среди своих прямых партнеров по про�
дажам бумаги Ballet Classic в России, сообщили в
пресс�службе компании.

«Согласно исследованию компании EMGE,
которое проводилось в 2007г., Ballet входит в трой�
ку лидирующих брендов на российском рынке
офисной бумаги», – сообщил директор по прода�
жам и маркетингу в России и странах СНГ компа�

нии International Paper Торстен Ломар (Torsten
Lohmar).

Корпорация International Paper (NYSE:IP), ос�
нованная в 1898г., является международной ком�
панией�производителем немелованной бумаги и
упаковки. Ее основные рынки сбыта и производ�
ственные площадки расположены на территории
Северной Америки, Европы, России, Латинской
Америки, Азии и Северной Африки. Помимо
предприятий по производству немелованной бу�
маги и упаковки в корпорацию входит компания
Xpedx, крупнейшая дистрибуторская сеть Север�
ной Америки по распространению печатных бу�
маг, канцелярских товаров и оргтехники. Числен�
ность сотрудников компании International Paper,
штаб�квартира которой находится в Соединенных
Штатах, составляет 54 тыс.чел. в более чем 20 стра�
нах. Компания обслуживает своих покупателей по
всему миру, а объемы ежегодных продаж составля�
ют 22 млрд.долл. International Paper сотрудничает с
покупателями, экологическими, академическими,
общественными и правительственными организа�
циями, а также землевладельцами и лесозаготови�
тельными компаниями, для обеспечения ответст�
венного подхода к охране лесов, улучшения состо�
яния и продуктивности лесных земель и увеличе�
ния переработки своей продукции, пригодной для
повторного использования. Компания проводит
долгосрочную политику неиспользования древе�
сины из лесов, находящихся под угрозой исчезно�
вения.

EMGE – исследовательская компания, специа�
лизирующаяся на аналитике и прогнозировании в
области бумажной промышленности.
RosInvest.Com, 13.3.2008г.

– Компания «Джон Дир Форестри» на днях
подписала дилерское соглашение с ООО «БАМ
Киров». Как сообщили в компании «Джон Дир
Форестри», по договору кировское подразделение
Большого агротехнического магазина (БАМ) при�
обретает права сервисного дилера компании
«Джон Дир Форестри». «БАМ�Киров» будет зани�
маться сервисным обслуживанием, в т.ч. и гаран�
тийным, а также продажей запчастей для техники
«Джон Дир» и «Тимберджек» на территории Ки�
ровской обл.

«БАМ�Киров» стал восьмым независимым ди�
лером «Джон Дир Форестри» на территории Рос�
сии. Кроме Кирова партнеры «Джон Дир» предо�
ставляют сервис в Архангельской и Вологодской
обл., Перми, Иркутске, Хабаровске. Помимо не�
зависимых сервисных дилеров компания Джон
Дир Форестри имеет собственные сервисные ор�
ганизации в Петербурге, Петрозаводске, Сыктыв�
каре и Тихвине.

«У нашей компании самая крупная в России
сеть сервисных центров. Мы обслуживаем клиен�
тов по всей стране, – сказал технический директор
ЗАО «Джон Дир Форестри» Теро Ярвинен. – Как
только в регионе начинают работать машины
«Джон Дир», мы ищем возможности открыть здесь
сервисный центр».

Руководство «Джон Дир Форестри» рассматри�
вает Кировскую обл. как одну из перспективных
для развития лесного хозяйства территорий. «Нам
кажется, что здесь есть большой потенциал для
роста, – сказал глава представительства «Джон
Дир Форестри» Юкка Хуухтанен. – Тот факт, что в
Кировской обл. уже работают харвестеры и фор�
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вардеры «Джон Дир», свидетельствует о прогрес�
сивном направлении в работе лесной промышлен�
ности».

John Deere (Deere & Company)  мировой лидер
по производству с/х и лесозаготовительного обо�
рудования, крупный производитель строительной
техники и ведущий поставщик оборудования для
ухода за парками и газонами. Компания Deere &
Company была основана в 1837г. Концерн имеет
более 600 независимых дилеров по всему миру. В
России подразделение лесных машин John Deere
Forestry Oy представлено компаниями в Санкт�
Петербурге, Хабаровске и Петрозаводске и фили�
алами в Сыктывкаре и Тихвине. Восемь дилеров
компании (г. Архангельск, г. Белозерск, г. Пермь,
г. Иркутск, г. Хабаровск, г. Вологда, г. Коряжма, г.
Киров) обеспечивают сервис клиентов по всей
России.

ООО «БАМ�Киров» – дочернее подразделение
группы компаний БАМ (Большой агротехничес�
кий магазин). Это многопрофильный сетевой хол�
динг, который предлагает комплекс техники и тех�
нологий для агропромышленного комплекса.
Бумпром. Forest�Market.ru, 23.1.2008г.

– Растущий спрос в Китае и других быстро раз�
вивающихся странах Юго�Восточной Азии на из�
делия из древесины ценных пород – вишни, каш�
тана, дуба привел к резкому повышению стоимос�
ти такой древесины. Это способствовало активи�
зации такого, казалось бы, забытого в США про�
мысла, как воровство леса.

Важным фактором является пассивная пози�
ция, занимаемая местными правоприменитель�
ными органами. Как правило, они склонны рас�
сматривать воровство древесины из частных лесов
как незначительное правонарушение, не заслужи�
вающее уголовного преследования. Расследова�
ние этих дел весьма сложно, поскольку начинает�
ся с большим запозданием (мелкие лесовладель�
цы, как правило, живут вдали от своих участков и
довольно редко их посещают). У лесовладельцев
могут отсутствовать должным образом оформлен�
ные документы на лесные участки, которыми они
владеют. Обычны проблемы с определением точ�
ных границ владений. Участие в судебном процес�
се также требует от пострадавших значительных
затрат на адвокатов, которых они не могут себе
позволить. Часто обворованные лесовладельцы –
это пожилые люди, имеющие проблемы со здоро�
вьем, которым просто не по силам длительное су�
дебное разбирательство.

Примером может служить семья Комбс. Воз�
раст супругов больше 70 лет, они имеют серьезные
проблемы со здоровьем. Несколько лет назад се�
мья решила переехать на постоянное жительство в
другой штат. Свой лесной участок площадью 10 га
в штате Кентукки они могут посещать лишь не�
сколько раз в год. Старики Комбс испытали тяже�
лое потрясение, обнаружив, что за время их отсут�
ствия на участке были вырублены несколько де�
сятков крупных дубов. Стоимость украденной
древесины оценивается в 50 тыс.долл.

На счастье Комбсов, на соседнем участке живет
их племянник, который ночью услышал звук бен�
зопилы и пошел проверить, что происходит. Ему
удалось опознать одного из местных жителей, за�
нимающегося лесозаготовками. Судебное разби�
рательство по этому делу состоится в ближайшее
время. Это был довольно редкий случай, когда

лесного вора застали на месте преступления. Если
бы не бдительность племянника, Комбсы могли
бы многие месяцы не знать, что растущие на их
участке великолепные дубы были кем�то спилены.

В штатах Миссисипи и Вирджиния уже приня�
ты законы, которые относят воровство леса у част�
ных лиц к уголовным преступлениям. В штате
Кентукки аналогичный закон будет предложен к
рассмотрению в 2008г. Это позволит гораздо ак�
тивнее бороться с такими преступлениями. Мо�
дельным в этом плане считается законодательство
штата Южная Каролина, в котором предусмотре�
ны серьезные сроки тюремного заключения и су�
ровые штрафные санкции.

А пока пострадавшие объединились вокруг об�
щественной организации Appalachian Roundtable,
в которую входят эксперты, адвокатов и лесовла�
дельцы. Эта организация поддерживает расследо�
вание и судебное разбирательство в общей слож�
ности 50 дел частных лесовладельцев, которые за
последнее время стали жертвами лесных воров.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 11.1.2008г.

– По данным исследования ста крупнейших
лесных и целлюлозно�бумажных компаний мира,
проведенного компанией PricewaterhouseCoopers,
FSC на 2007г. является наиболее признаваемой в
мире системой лесной сертификации. В докладе
компании «2007 Global Forest, Paper and Packaging
Industry Survey Report говорится, что 49% круп�
нейших компаний имеют хотя бы часть лесов, уп�
равление которыми сертифицировано по системе
FSC, 31% – по PEFC (Programme for the Endorse�
ment of Forest Certification schemes), 30% – по SFI
(Sustainable Forestry Initiative), 16% – по CSA
(Canadian Standards Association), и 23% – по ка�
кой�либо еще системе. Некоторые компании име�
ют леса, сертифицированные в соответствии с раз�
ными системами сертификации.

46% крупнейших лесных и целлюлозно�бумаж�
ных компаний имеют какие�либо сертификаты на
цепи поставки древесного сырья. 77% крупней�
ших компаний имеют системы управления воз�
действием на окружающую среду. Wood.ru. Forest�
Market.ru, 10.10.2007г.

– Оборудование для строящегося в Краснояр�
ском крае крупного фанерного комбината ввезено
в Россию. 17 сент. в морской порт Санкт�Петер�
бурга поступило более 300 т. американского обо�
рудования, необходимого для запуска фанерного
завода в Сосновоборске. Напомним, 8 авг. оно бы�
ло отправлено из морского порта штата Техас и те�
перь из Санкт�Петербурга ж/д путем будет достав�
лено в Красноярск примерно через три недели.
Отметим, заместитель губернатора края Андрей
Гнездилов в ходе рабочего совещания с руководст�
вом Енисейского фанерного комбината пообещал
оказать содействие по оформлению таможенных
документов в Красноярске для сокращения сро�
ков поставки оборудования на комбинат.

Фанерный комбинат строится на территории
бывшего Красноярского завода прицепной техни�
ки (КЗПТ) и является самым крупным инвестици�
онным проектом в области деревообработки на
территории Красноярского края. Проектная мощ�
ность комбината – 600 тыс.куб.м. продукции, в
т.ч. большеформатной фанеры – 350 тыс.куб.м.,
пиломатериалов – 150 тыс.куб.м., товарного шпо�
на – 100 тыс. куб.м. Проект реализуется за счет
средств российско�американской компании Mid�
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way United, объем инвестиций – 150 млн.долл.
RWT. Forest�Market.ru, 19.9.2007г.

– Корпорация «Кимберли�Кларк», крупней�
ший в мире производитель продукции для личной
гигиены, и здоровья объявила о планах по строи�
тельству своего первого завода в России. Как сооб�
щили в пресс�службе корпорации, завод будет
производить бумажную продукцию для личной
гигиены под известными торговыми марками
Huggies и Kleenex. На поэтапное строительство за�
вода выделены многомиллионные средства.

Ускорение роста бизнеса на развивающихся и
новых рынках является одной из приоритетных
инициатив «Кимберли�Кларк». Особенное значе�
ние компания уделяет России и остальным пяти
странам, входящим в группу BRICIT – Бразилия,
Индонезия, Китай, Индия и Турция. «Россия яв�
ляется стратегически важным рынком для Kим�
берли�Кларк» в силу быстрого роста экономики в
стране и долгосрочных перспектив развития кате�
горий продукции для личной гигиены и здоровья,
– сказал президент «Кимберли�Кларк» по Ближ�
нему Востоку, Восточной Европе и Африке Том
Дэвис. – Организация производства на локальных
рынках – ключевой элемент нашей стратегии».

Строительство завода начнется уже в сент.
2007г., а сдача в эксплуатацию запланирована на
начало 2009г. Первый этап строительства включа�
ет подготовку площадки, возведение производст�
венных зданий, офисов, складов, а также проклад�
ку дорог. Завод будет находиться в г.Ступино Мос�
ковской обл. и займет 40 га площади.

К середине 2009г. в Ступино будет создано 150
новых рабочих мест, а в течение нескольких по�
следующих лет после начала эксплуатации завода
будут сформированы дополнительные рабочие
места. Строительство завода и необходимость в
местных вспомогательных сервисных службах
также повысят уровень занятости населения в
Ступино.

«Мы рады сообщить о начале строительства
этого завода, – сказал гендиректор «Кимберли�
Кларк» по Восточной Европе Джонатан Тарр. –
Значительные инвестиции свидетельствуют о се�
рьезности и долгосрочности намерений «Кимбер�
ли�Кларк» на российском рынке. Наличие этого
завода позволит нам ускорить поставки продук�
ции и услуг для быстро растущего числа покупате�
лей и удерживать передовые позиции на этом рын�
ке. Мы выбрали Ступино, потому что в этом реги�
оне имеется развитая инфраструктура и квалифи�
цированные кадры. Удачное географическое рас�
положение этого города облегчает связи с круп�
нейшими городами России и Восточной Европы.
Нам была оказана ощутимая поддержка местной
администрацией г.Ступино и администрацией
Московской обл., которая способствует успешной
реализации этого проекта».

За последние несколько лет рост потребитель�
ских расходов и объема розничных продаж в Рос�
сии и Восточной Европе существенно вырос.
Ожидается, что и в течение следующих десяти лет
темпы роста будут приближаться к 10% ежегодно,
т.к. в регионе быстро формируется средний класс,
предпочитающий высококачественную продук�
цию известных производителей.

С 1996г. «Кимберли�Кларк» успешно вошла на
местный рынок подгузников с торговой маркой
Huggies, а с 2005г. компания запустила свою бу�

мажную продукцию для личной гигиены под тор�
говой маркой Kleenex. Сегодня продукция с торго�
выми марками «Кимберли�Кларк» занимает одно
из лидирующих мест на рынке в странах Восточ�
ной Европы.

Компания «Кимберли�Кларк» и ее всемирно
известная продукция стали неотъемлемой частью
жизни людей более чем в 150 странах мира. Еже�
дневно продукцию «Кимберли�Кларк» использу�
ют 1,3 млрд.чел. – почти четвертая часть всего на�
селения Земли. Такие торговые марки «Кимбер�
ли�Кларк», как Kleenex, Scott, Huggies, Pull�Ups,
Kotex и Depend, удерживают первые и вторые ме�
ста на рынках в 80 странах. Бумпром. Forest�Mar�
ket.ru, 18.9.2007г.

– Выручка Mondi Group в I пол. текущего года
выросла на 7% до 3,1 млрд. евро; Ebitda увеличи�
лась на 23% и составила 241 млн. евро. Операци�
онная прибыль выросла на 46% до 243 млн. евро
благодаря улучшению текущей деятельности груп�
пы, а также существенного улучшения торговых
показателей Mondi Packaging и радикального
улучшения операций Mondi Business Paper в Юж�
ной Африке. Успешная регистрация акций Mondi
Group на йоханнесбургской и лондонской фондо�
вых биржах 3 июля завершила процесс отделения
компании от Anglo American plc.

Как заявил исполнительный директор Mondi
Group Дэвид Хэторн, «он очень доволен тем, что
первые результаты Mondi как независимой груп�
пы показали существенное повышение операци�
онной прибыли и отразили улучшение текущей
деятельности и торговых показателей всей груп�
пы». «Мы ожидаем, что во II пол. давление со сто�
роны растущей производственной себестоимости
и ослабления долл. США продолжится, – сказал
Дэвид Хэторн. – Тем не менее, положительные
тенденции в основных сегментах деятельности
Mondi продолжатся и правление компании увере�
но, что результаты группы за год будут положи�
тельными».

Mondi – интегрированный производитель бу�
маги и упаковки. Выручка компании в 2006г. со�
ставила 5,8 млрд. евро. Деятельность компании
сосредоточена в Западной и Восточной Европе, в
т.ч. в России, и в Южной Африке. Mondi произво�
дит упаковочную бумагу, гофроупаковку, бумаж�
ные мешки, гибкую упаковку и офисную бумагу.
Бумпром. Forest�Market.ru, 9.8.2007г.

– Чистая прибыль International Paper во II кв.
текущего года составила 190 млн.долл. (0,44 долл.
на акцию). Как напомнили в International Paper, в
I кв. 2007г. чистая прибыль была 434 млн.долл.
(0,97 долл. на акцию) и 83 млн.долл. (0,17 долл. на
акцию) во II кв. 2006г.

Доход от текущих операций до учета особых
статей во II кв. нынешнего года составил 2323
млн.долл. (0,51 долл. на акцию) по сравнению с
203 млн.долл. (0,45 долл. на акцию) в I кв. 2007г. и
145 млн.долл. (0,30 долл. на акцию) во II кв. 2006г.

Чистые продажи достигли 5,3 млрд.долл., поч�
ти на уровне I кв., когда они составили 5,2
млрд.долл., и несколько ниже по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года, когда они до�
стигли 5,7 млрд.долл., в первую очередь, в связи с
продажей в авг. 2006г. бизнеса по производству
мелованной бумаги в США.

Операционная прибыль производственного
сегмента увеличилась до 572 млн.долл. во II кв.
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2007г. по сравнению с 530 млн.долл. в предыдущем
квартале и 552 млн.долл. годом ранее. Рост связан
с высокой средней ценой реализации и хорошим
уровнем производственных операций.

Как заявил гендиректор International Paper
Джон Фарачи, II кв. был успешным, лучшим с
2000г.». «Маржа выросла по сравнению с предыду�
щим кварталом благодаря серьезному улучшению
производственных процессов, повышению цен и
стабильным объемам, – сказал он. – Спрос на бу�
магу и упаковку за пределами Северной Америки
продолжает расти. На размеры прибыли повлияли
высокие расходы на сырье, затраты на остановку
производства на ремонт и издержки, связанные с
техобслуживанием на заводе в Пенсаколе во Фло�
риде и перепрофилированием бумагоделательной
машины на производство легкого облицовочного
картона. Тем не менее, эти траты были компенси�
рованы результатами действий по повышению
прибыльности».

Делая прогноз на III кв., Фарачи заявил: «Мы
ожидаем более высокие доходы от текущих опера�
ций наряду с сокращением затрат и повышением
цен на некоторых рынках, в т.ч. на рынке целлю�
лозы и упаковки, а также более высокие продажи
земель. Стоимость производственных факторов
останется высокой, однако мы ожидаем дальней�
шего улучшения производственных операций и
сокращения расходов на производственных базах
во всем мире, а также снижения затрат на останов�
ку производств для техобслуживания в III кв.».

Компания International Paper (NYSE:IP), осно�
ванная в 1898г. в Коннектитуте, является всемир�
ной компанией по выпуску немелованной бумаги
и картона, основные рынки сбыта и производст�
венные площадки которой, расположены на тер�
ритории Северной Америки, Европы, России, Ла�
тинской Америки и Азии. Направления по произ�
водству немелованной бумаги и картона дополня�
ются Xpedx, крупнейшей дистрибуторской сетью в
Северной Америке по распространению печатных
бумаг, канцелярских товаров и оргтехники. Чис�
ленность сотрудников компании International
Paper, штаб�квартира которой находится в Соеди�
ненных Штатах, составляет 54 тыс.чел. в 20 стра�
нах. Компания обслуживает своих покупателей по
всему миру, а объемы ежегодных продаж составля�
ют 22 млрд.долл. International Paper сотрудничает с
покупателями, экологическими, академическими,
общественными и правительственными организа�
циями, а также землевладельцами и профессиона�
лами по лесозаготовкам, для обеспечения ответст�
венного подхода к охране лесов, улучшения состо�
яния и продуктивности лесных земель и увеличе�
ния переработки нашей продукции, пригодной
для повторного использования. Компания прово�
дит долгосрочную политику неиспользования дре�
весины из лесов, находящихся под угрозой исчез�
новения.

Сфера деятельности International Paper включа�
ет производство и сбыт печатных бумаг, упаковки,
строительных материалов, химической продук�
ции. В США International Paper принадлежат 6,3
млн. акров леса. Компания также владеет 1,3 млн.
акров лесного массива в Бразилии. International
Paper в России является 100�процентным акцио�
нером ОАО «Светогорск». Чистые продажи Inter�
national Paper в 2005г. выросли на 3% до 24,097
млрд.долл. против 23,359 млрд.долл. в 2004г.

Компания трансформирует собственную дея�
тельность, сосредотачиваясь на своих предприя�
тиях по производству немелованной бумаги и упа�
ковки и тары, действующих и обслуживающих
клиентов в США, Европе, Южной Америке и
Азии. Эти предприятия дополняются обширной
системой дистрибуции в Северной Америке. Жур�
нал «Бумага и жизнь». Forest�Market.ru, 8.8.2007г.

– Компания Xerox разработала специальный
вид бумаги, при изготовлении которой уходит
меньше природных ресурсов, а в атмосферу вы�
брасывается меньше вредных веществ. Новый вид
бумаги получил название High Yield Business Paper.
Во время ее производства используется 90% сы�
рья, полученного из деревьев. Для сравнения, со�
временные методы эффективно используют мень�
ше половины дерева – только 45%. К тому же, но�
вая бумага включает в себя механические волокна,
которые делают ее более стойкой к изгибам и осе�
данию пыли.

Для производства High Yield Business Paper тре�
буется меньшее количество воды и химикатов. А
варка целлюлозы проводится на оборудовании,
которое частично питается от гидроэлектростан�
ции. Таким образом, компания, во�первых, эко�
номит природное топливо, во�вторых, снижает
выбросы парниковых газов на угольных, газовых и
других электростанциях (до 75%).

Такая бумага хороша еще и тем, что позволяет
сэкономить на бензине при перевозке, т.к. она
примерно на 10% легче традиционной бумаги для
цифровой печати, хотя ее плотность на просвет
выше. Применение подобной бумаги, с механиче�
скими волокнами, позволяет экономить на почто�
вой пересылке до 80 с каждых 5 тыс.долл. страниц,
утверждает производитель. Бумага поступит в про�
дажу с авг. в пачках из 500 листов формата A4 и в
рулонах диаметром 40 и 50 дюймов. Цена не сооб�
щалась. Бумпром. Forest�Market.ru, 1.8.2007г.

– Департамент лесного хозяйства (DOF) Запад�
ной Виргинии заключила контракт с фирмой
GeoAge на установку ее системы FAST для опера�
тивного сбора данных с помощью GPS�техноло�
гий, полевого картографирования и беспроводно�
го обмена данными. Эта система позволит DOF
принимать своевременные меры для охраны лесов
от пожаров и более эффективно реагировать при
их возникновении. Система должна быть установ�
лена к сент. этого года. Wood.ru. Forest�Market.ru,
27.7.2007г.

– International Paper официально объявила, что
все ее бумажные и упаковочные предприятия в
США пройдут независимую сертификацию для
подтверждения того, что их продукция изготовле�
на из сырья, произведенного в соответствии с
принципами устойчивого ведения хозяйства. Это
является составной частью стратегии компании по
внедрению устойчивого лесопользования и по�
ставкам на рынок широкого ассортимента продук�
ции, произведенной из возобновимых источников
сырья.

Председатель и гендиректор International Paper
Джон Фарачи сказал, что потребитель уже имеет
возможность выбора на современном рынке. По
его словам, компания хочет, чтобы покупатели ее
продукции знали, что компания будет производить
высококачественную бумагу и упаковку из сырья,
произведенного в соответствии с принципами ус�
тойчивого ведения хозяйства, при этом независи�
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мая сертификация, проведенная третьей стороной,
станет важным шагов, демонстрирующим привер�
женность компании данной стратегии.

International Paper сертифицировала следую�
щие свои предприятия с помощью ведущих неза�
висимых национальных и международных серти�
фицирующих компаний:

• цепочки поставок всех 16 целлюлозно�бу�
мажных предприятий компании в США сертифи�
цированы по системе SFI, что гарантирует, что
компания имеет надежную систему учета для от�
слеживания источников поступления древесново�
локнистого сырья;

• цепочки поставок всех 16 целлюлозно�бу�
мажных предприятий компании в США сертифи�
цированы по системе PEFC; поставки древесно�
волокнистого сырья на все 65 упаковочных пред�
приятий компании в США сертифицированы по
системе SFI, что гарантирует, что используемое
для производства гофрированной упаковки дре�
весноволокнистое сырье поступает из сертифици�
рованных источников;

• все системы закупок древесного сырья ком�
пании в США, включая обучение землевладельцев
и аудит поставщиков, сертифицированы по систе�
ме SFI что гарантирует, что 100% древесноволок�
нистого сырья производится из устойчиво заго�
товленной древесины;

• цепочка поставок принадлежащей Interna�
tional Paper компании «Экспедэкс», крупнейшего
в Северной Америке дистрибутора бумаги для пе�
чати, сертифицирована по системам SFI и FSC.

В рамках стратегии дальнейшего расширения
предложения продукции, произведенной в соот�
ветствии с принципами устойчивого ведения хо�
зяйства, что даст потребителю возможность выби�
рать из большего числа систем сертификации,
International Paper проведет также сертификацию
цепочек поставок своих предприятий по системе
FSC. Это станет очередным шагом в реализации
долгосрочной стратегии компании по сохранению
благополучия лесов мира. Lesprom. Forest�Mar�
ket.ru, 19.7.2007г.

– Производитель упаковки и бумаги Mondi, вы�
деленный из Anglo American, вложит в течение двух
лет 875 млн. евро в расширение и модернизацию
заводов в России и Польше, сообщило агентство
Bloomberg. Увеличение мощности и эффективнос�
ти производства завода компании в России потре�
бует 525 млн. евро, остальные средства будут вло�
жены в польское предприятие, пояснил глава ком�
пании Дэвид Хэторн в Йоханнесбурге, где во втор�
ник открылись торги акциями Mondi. «На развива�
ющихся рынках мы получаем двойную выгоду от
низких расходов и быстрого роста, – отметил Хэ�
торн. – Страны с развивающимися экономиками
богаты деревом. У нас там безграничные возмож�
ности». Mondi получает 45% прибыли на развива�
ющихся рынках. Она действует в 34 странах, почти
две трети ее активов находятся в развивающихся
странах. В России Mondi владеет «Монди Бизнес
Пейпа Сыктывкарский ЛПК». Об этом сообщает
«Интерфакс». Wood.ru. Forest�Market.ru, 6.7.2007г.

– Комиссия по международной торговле США
решила на прошлой неделе, что министерство
торговли должно продолжить расследование воз�
можного демпинга в отношении мелованной бу�
маги, не содержащей древесной массы из Китая,
Индонезии и Кореи.

Компания NewPage – производитель бумаги из
Дейтона попросила министерство финансов нало�
жить антидемпинговые пошлины. Министерство
составило уведомление в федеральном регистре, с
запросом государственного комментария по во�
просу необходимости изменения долгосрочной
политики по неприменению таких пошлин для то�
варов, изготовленных с помощью правительства в
таких нерыночных экономиках как Китай.

Министерство торговли намерено достичь
предварительного назначения компенсационной
пошлины в конце янв., с установлением антидем�
пинговых мер в апр.

Фрэнк Вирго – вице�президент национальной
ассоциации промышленников по международным
делам сказал: «Этот процесс займет от 12 до 128
месяцев, однако он является очень важным ша�
гом. Это дело станет вехой в судебной практике».

NewPage говорит, что членство Китая в ВТО по�
ощряет рассмотрение дела в суде, т.к. обязательства
перед ВТО могут запретить поддержку государства,
которая ведет к демпингу. Offshore.SU, 21.12.2006г.

– Торговый представитель США Сюзен С.
Шваб заявила в прошлый четверг о вступлении в
силу соглашения между США и Канадой по лесо�
материалам из мягкой древесины.

В результате этого, США и Канада начнут вы�
полнение своих обязательств по соглашению. От
Канады, основываясь на уровне рыночных цен на
лесоматериалы из мягкой древесины потребуется
срочное инкассо экспортной пошлины.

Соединенные Штаты должны будут отменить
антидемпинговую и компенсационную пошлины
на лесоматериалы из мягкой древесины из Кана�
ды, а также прекратить взимание депозитных по�
шлин с импорта канадской мягкой древесины и
начать процесс возврата депозитных пошлин, взи�
маемых в настоящий момент таможенными служ�
бами и службой защиты от стен леса США.

«Я очень рада тому, что мы разрешили этот дол�
госрочный спор, который слишком долго вызывал
трения с нашим крупнейшим торговым партне�
ром», – заявила посол Шваб.

Она прибавила: «Соглашение преодолевает все
сомнения, возникшие в ходе судебных разбира�
тельств затянувшихся на два десятилетия, стаби�
лизирует рынок, от чего выигрывают покупатели,
создает возможности совместной работы амери�
канских и канадских предприятий. Я благодарна
руководству президента Буша и премьер�минист�
ра Харпера, а также за усилия министра по между�
народной торговле Канады – Дэвида Эмерсона и
посла в США Майкла Уильсона в заключении это�
го исторического договора».

Посол Шваб также заявила о планах использо�
вания средств на поощрение достойных награды
проектов США по составлению соглашения. Три
лучших проекта соглашения включают: (1) под�
держку сообществ, имеющих отношение к лесо�
материалам; (2) оказание поддержки низкодоход�
ным отраслям и помощи при стихийных бедстви�
ях; (3) поддержка программ экологически рацио�
нального ведения лесного хозяйства.

По соглашению на эти проекты выделяется бо�
лее 450 млн.долл., лесничество США (United States
Endowment for Forestry and Communities, Inc.) долж�
но получить 200 млн.долл., Американский лесной
фонд – 150 млн.долл., Habitat for Humanity Interna�
tional – 100 млн.долл. Offshore.SU, 19.10.2006г.
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Тайвань

ËÅÑÏÐÎÌ
– Город Саньмин (пров. Фуцзянь, Юго�Вос�

точный Китай) активно развивает сотрудничество
с Тайванем в области лесного хозяйства. 14 июня
2005г. с санкции Государственного управления
лесногохозяйства КНР в г. Саньмин была создана
экспериментальная зона сотрудничества между
берегами Тайваньского пролива в лесной отрасли.
За период действия зоны в ней зарегистрировано в
общей сложности 28 лесных предприятий с тай�
ваньским инвестициями на договорную сумму бо�
лее 106 млн.долл. США, 15 из них были зарегист�
рированы в прошлом году, договорная сумма тай�
ваньских инвестиций достигла 86,35 млн.долл.
США. Синьхуа, 5.1.2008г.

Турция

ËÅÑÏÐÎÌ
– Турецкая мебельная промышленность отно�

сится к секторам экономики, растущим наиболее
быстрыми темпами. Увеличение производства,
внутреннего потребления и внешней торговли из�
меряется двузначными цифрами. По прогнозу Со�
юза турецкой мебельной промышленности Mos�
der, в тек.г. объем рынка составит 8 млрд.т. л. (6,5
млрд.долл.). В ходе динамичного развития струк�
тура предприятий, выпускающих мебель, меняет�
ся, а стратегии маркетинга становятся все более
разнообразными.

В 2007г. экспорт мебели из Турции возрос по
сравнению с пред.г. на 34,2%, впервые превысив
уровень в 1 млрд.долл. По данным Mosder, в 2008г.
он достигнет 1,3 млрд.долл. Значительное увеличе�
ние экспорта является показателем растущей кон�
курентоспособности турецких производителей ме�
бели, которые стали выходить на мировой рынок со
своими марками. Импорт мебели в Турцию в 2007г.
повысился на 32,9% – до 680 млн.долл. Положи�
тельное влияние на развитие внутреннего рынка
оказывает увеличение объема строительных работ,
которое отмечается в последние несколько лет.

Сбыт мебели и предметов обстановки в Турции
имеет разнообразную и неоднородную организа�
цию. Причиной этого являются изменения струк�
туры мебельной промышленности в стране. Наря�
ду с несколькими предприятиями средней величи�
ны производством мебели занимается множество
небольших компаний, основной недостаток кото�
рых – это отсутствие «ноу�хау» в областях дизайна
и маркетинга. В то время как предприятия средней
величины в последние годы достигли больших ус�
пехов в указанных областях и стали поставлять
свою продукцию на внешний рынок, многие ма�
ленькие компании занимаются производством
мебели (часто неформальным) исключительно для
сбыта внутри страны. Между этими двумя полюса�
ми находятся кооперативы, которые объединяют
небольшие мебельные предприятия и имеют об�
щую стратегию маркетинга.

Masko является самым крупным кооперативом
в стране. В него входит более 700 предприятий.
Покупатели могут приобрести понравившуюся
мебель, выпущенную любой из этих компаний,
непосредственно в магазине или при помощи ин�
тернета.

Некоторые крупные мебельные производители
Турции (в том числе Bellona, Istikbal, Dogtas, Cilek,
Yatas) обладают сетями магазинов. Собственные
магазины имеют компании Tuna, Tepe Mobilya
(Tepe Home), Seray. Многие крупные и небольшие
производители имеют свои представительства.

Компания Tosunogullari Mobilya (г. Конья) яв�
ляется наиболее успешно развивающимся произ�
водителем офисной мебели (торговый знак Bьro�
time) и известна также на рынке Германии.

В Турции все еще распространены мебельные
магазины, которые предлагают продукцию раз�
личных маленьких производителей. Ассортимент
мебели в таких магазинах небольшой.

На мебельном рынке Турции также известны
некоторые международные компании. Например,
шведская фирма Ikea (на рынке Турции с 2005г.)
имеет три филиала, два из которых расположены в
Стамбуле, один – в Измире. Осенью 2008г. откро�
ется еще один филиал в Бурсе.

Очень часто мебельные центры расположены
рядом с магазинами, торгующими строительными
и отделочными материалами, а также бытовой тех�
никой (Bauhaus, Mediamarkt). Недавно в Турции
появились мебельные рынки под открытым не�
бом. Поскольку квартиры в новостройках, как
правило, уже оснащены кухнями и сантехникой,
существенная часть этих товаров продается непо�
средственно заказчикам застройки и обществам
жилищного строительства. Следует упомянуть
также о традиционных базарах, которые располо�
жены в определенных городских кварталах и спе�
циализируются на какой�либо группе товаров, на�
пример на коврах, лампах или предметах обста�
новки. БИКИ, 12.8.2008г.

– Турецкая компания «Караатлы» намерена со�
здать лесоперерабатывающее предприятие в Ко�
ми�Пермяцком округе, объем инвестиций, по
предварительным оценкам, составит 50 млн.долл.,
об этом сообщили в правительстве Пермского
края.

По проекту, рассчитанному на 5 лет, компания
построит на севере края лесопильный завод и фа�
нерный комбинат, которые будут выпускать
стройматериалы, мебель, фанеру и другую продук�
цию. Объем инвестиций в проект составит 50
млн.долл., 70% из которых – собственные средст�
ва компании, 30% – заемные.

Сейчас компания готовит документы для за�
ключения договора аренды земельного участка
под строительство. Из нескольких предложенных
на выбор площадок инвесторы выбрали находя�
щуюся на границе двух муниципальных образова�
ний: г Кудымкара и Кудымкарского района, пло�
щадью 80 га, с достаточно развитой инфраструкту�
рой. Еще одно из условий инвесторов – близость
площадки к газопроводу – скоро тоже будет вы�
полнено. По плану, на этой территории должно
начаться строительство ветки газопровода.

Планируется, что между правительством Перм�
ского края и компанией «Караатлы» будет подпи�
сан протокол о намерениях, где будут изложены
позиции обеих сторон. RosInvest.Com, 6.6.2008г.

– Турецкая компания Karaatly планирует инве�
стировать 50 млн.долл. в строительство лесопере�
рабатывающего предприятия на территории Ко�
ми�Пермяцкого округа (Пермский край), сооб�
щила пресс� служба губернатора Пермского края.
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«Турецкая компания Karaatly зарегистрировала
на территории Пермского края ООО «Ураллес�
пром». Инвестор намерен создать лесоперераба�
тывающее предприятие», – говорится в сообще�
нии. Согласно проекту, рассчитанному на 5 лет,
компания построит на севере края лесопильный
завод и фанерный комбинат, которые будут выпу�
скать стройматериалы, мебель, фанеру и другую
продукцию.

Из общего объема инвестиций в проект 70%
придется на собственные средства компании, 30%
– на заемные. Karaatly готовит документы для за�
ключения договора аренды земельного участка
под строительство.

Из нескольких предложенных на выбор площа�
док инвесторы выбрали участок площадью 80 га с
достаточно развитой инфраструктурой, находя�
щийся на границе двух муниципальных образова�
ний – г.Кудымкар и Кудымкарского района. Пла�
нируется, что в ближайшее время в рамках этого
проекта между правительством Пермского края и
Karaatly будет подписан протокол о намерениях.
RosInvest.Com, 6.6.2008г.

– Турецкая компания Karaatli намерена инвес�
тировать в лесоперерабатывающие предприятия в
Пермском крае 50 млн.долл., сообщает пресс�
служба губернатора и правительства региона. Ин�
вестиционный проект обсудили накануне руко�
водство компании и зампредседателя краевого
правительства Юрий Уткин.

По проекту, рассчитанному на пять лет, Karaatli
намерена построить на территории Коми�Пер�
мяцкого округа (Пермский край) лесопильный за�
вод и фанерный комбинат, которые будут выпус�
кать стройматериалы, мебель, фанеру и другую
продукцию. «Представители компании и краевого
министерства природных ресурсов уже побывали
в Коми�Пермяцком округе, где посмотрели вари�
анты площадок для строительства объекта. Из не�
скольких наиболее подходящей, по мнению обеих
сторон, является территория на границе двух му�
ниципальных образований: г.Кудымкара и Ку�
дымкарского района, площадью 80 га, с достаточ�
но развитой инфраструктурой (рядом с федераль�
ной трассой, высоковольтными линиями)», – го�
ворится в сообщении.

Как отметил вице�премьер пермского прави�
тельства, край является мощным промышленным
регионом, который заинтересован в том, чтобы
сырье не вывозилось, а перерабатывалось на мес�
те.

«Правительство края отдает предпочтение тем
инвесторам, которые занимаются глубокой пере�
работкой древесины. Это даст дополнительные
возможности для развития нашей экономики и
социальной сферы: налоги в бюджет края, новые
рабочие места», – сказал Уткин, слова которого
цитирует пресс�служба.

Планируется, что в ближайшее время между
правительством Пермского края и компанией
Karaatli будет подписан протокол о намерениях,
где будут изложены позиции обеих сторон. РИА
«Новости», 21.5.2008г.

– В Турции на фабрике группы Turanlar
(Vezikorpu) планируют установить новую бумаго�
делательную машину (БДМ) №2 мощностью 45
тыс.т. в год санитарно�гигиенической бумаги.
Ввод в действие БДМ №2 намечен на 2009г. Пре�
дусмотрено выработать в следующем году 14 тыс.т.

бумаги. Сведения о стоимости проекта и постав�
щиках оборудования не сообщаются. В 2007г. на
предприятии начала работать БДМ №1 произво�
дительностью 4 тыс.т. в год фильтровальной бума�
ги. RosInvest.Com, 10.4.2008г.

– 16 янв. в Казань приехала делегация турецких
бизнесменов, в составе которой президент компа�
нии Starwood Мехмет Йылдыз и менеджер по экс�
портным проектам в Россию и Европу компании
Bersey Али Йылмаз. В Татарстане они пробудут 3
дня, сообщает пресс�служба министерства про�
мышленности и торговли РТ. Цель визита бизнес�
менов из Турции – изучение возможностей произ�
водства в РТ плит МДФ и котлов, работающих на
древесных отходах. Древесноволокнистые плиты
средней плотности (МДФ) обладают уникальны�
ми физическими показателями, которые позволя�
ют применять их в строительстве и производстве
мебели.

В рамках программы пребывания турецких гос�
тей запланированы встречи с руководством мин�
промторга Татарстана, ОЭЗ «Алабуга», посещение
ряда предприятий деревообрабатывающей и ме�
бельной промышленности республики. По итогам
визита состоится встреча с Премьер�министром
Татарстана Рустамом Миннихановым.

Вчера делегацию деловых кругов Турции при�
нимали в госбюджетном учреждении «Сабинское
лесничество». Министр лесного хозяйства РТ Зу�
фар Абдуллин познакомил гостей с технологией
деревообработки и опытом заготовки древесины, а
также ведением лесного хозяйства в республике.

Компания Starwood основана в 1990г. в промы�
шленной зоне Инегель/Бурса на северо�западе
Турции. Она является одним из самых крупных
производителей высококачественной МДФ и
ДСП в мире.

Bersey Limited Company образована в 1979г. и
специализируется на производстве оборудования
для получения тепловой энергии. Forest�
Market.ru, 17.1.2008г.

Узбекистан

ËÅÑÏÐÎÌ
– В 2008г. в Каракалпакии и областях было вы�

ращено 445 тыс. 687 коробок грены и сдано госу�
дарству 23442,7 т. живых коконов тутового шелко�
пряда, – сообщили в управлении развития шелко�
водства министерства сельского и водного хозяй�
ства республики. По словам собеседника агентст�
ва, это на 1976,2 т. больше чем показатель 2007г.
Урожайность с каждой коробки грены составила
52,6 килограмма. Общий валовой доход шелково�
дов республики в тек.г. составил 30,6 млрд. сум
(1доллар – 1324,60 сумов), что больше чем на 6,6
млрд. сум против 2007г., – отметил представитель
Минсельводхоза. Он обратил внимание на то, что
в наст.вр. продолжается подготовительная работа
под урожай будущего года, в т.ч. обработка линей�
ных насаждений и плантаций шелковицы, созда�
ние новых плантаций, а также борьба против вре�
дителей тутовых деревьев.

В целом до конца 2010г. в регионах республики
новые посадки будут разбиты на площадях в шесть
тысяч га, что позволит довести объем производст�
ва коконов тутового шелкопряда до 25 тыс.т., –
пояснили в управлении развития шелководства
Минсельводхоза.
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Узбекистан один из крупнейших в мире, после
Китая и Индии, производитель коконов шелко�
пряда. И лидер – в расчете производства на душу
населения. Доля республики среди стран СНГ в
общем объеме производства шелка составляет
свыше 80%. В Узбекистане действует 14 крупных
шелкомотальных и шесть шелкоткацких предпри�
ятий различных форм собственности. Экономиче�
ские и структурные реформы в отрасли, начатые
еще в середине 1990гг., идут в двух направлениях:
модернизация всего технологического цикла про�
изводства и расширение экспорта продукции из
шелка. Начиная с урожая 1999г. шелкомотальные
предприятия республики полностью обеспечены
коконами, а шелкоткацкие фабрики – шелком�
сырцом. В соответствии с инвестиционной про�
граммой, разработанной в ассоциации «Узбек
ипаги» до 2010г., намечено реализовать шестнад�
цать крупных проектов с участием иностранных
инвесторов на 20 млн.долл. За счет технического
перевооружения предприятий ассоциации «Узбек
ипаги» производство грены планируется увели�
чить к 2010г. на 12 тыс. коробок, нитей шелка�
сырца – до 1,050 т., тканей – до 3,52 тыс. погон�
ных м., а готовых изделий – до 300 тыс.шт.

В результате осуществления программы по мо�
дернизации отрасли, совокупные производствен�
ные мощности по производству шелка�сырца бу�
дут увеличены на 50% и достигнут 1,515 тыс.т. в
год. В т.ч. 1 тыс.т. классов 2А и 3А. Реализация ин�
вестиционной программы позволит дополнитель�
но создать 6 тыс. новых рабочих мест, а также уве�
личить экспортный потенциал отрасли до 30,3
млн.долл. К 2010г. планируется завершить техни�
ческое перевооружение всех шелкоткацких фаб�
рик. ИА Regnum, 16.9.2008г.

– Индонезия планирует открыть фабрику по
производству бумаги в Узбекистане. Как сообщил
представитель Торгово�промышленной палаты
Узбекистана в Индонезии Уджанг Мархум, в ско�
ром времени Индонезия планирует открыть фаб�
рику по изготовлению бумаги.

«Узбекистан закупает много бумаги у Китая, –
сказал Уджанг Мархум. – Для того чтобы произво�
дить бумагу, Китай покупает сырье у Индонезии.
Так почему бы ни покупать сырье для производст�
ва бумаги в Индонезии, а не в Китае? И цены бу�
дут намного ниже».

«Население Индонезии 240 млн.чел., мы обес�
печиваем себя бумагой и можем на 100% обеспе�
чить бумагой отличного качества и Узбекистан, –
отметил господин Мархум. – Поэтому мы сейчас
разрабатываем план налаживания производства
бумаги в Узбекистане. Надеюсь, что в скором вре�
мени мы достигнем соглашений и откроем фабри�
ку для изготовления бумаги в Узбекистане». Ros�
Invest.Com, 23.7.2008г.

Украина

ËÅÑÏÐÎÌ
– В авг. 2008г. объем производства бумаги и

картона для графических работ на Украине соста�
вил 2,9 тыс.т., об этом сообщили в Украинстате.
Объем производства бумаги бытового и санитар�
но�гигиенического назначения составил 10,6
тыс.т., бумаги и картона специальных немелован�
ных видов, бумаги сигаретной, не разрезанной по
размерам – 35,9 тыс.т. RosInvest.Com, 23.9.2008г.

– В янв.�июле 2008г. 65,6% деревообрабатыва�
ющих предприятий Украины получили прибыль в
162 млн. гривен (33,5 млн.долл.), об этом сообщи�
ли в Украинстате. Прибыль 63,1% предприятий
целлюлозно�бумажной промышленности, изда�
тельской и полиграфической деятельности Украи�
ны в янв.�июле 2008г. составила 715,3 млн. гривен
(148 млн.долл.). RosInvest.Com, 18.9.2008г.

– Международный концерн Amcor инвестиро�
вал 20 млн.долл. в создание в Харьковской облас�
ти фабрики по производству сигаретной упаковки
ООО «Амкор Ренч Украина», сообщили агентству
в пресс�службе ООО. Официальное открытие фа�
брики состоялось 16 сент. Новое предприятие бу�
дет выпускать сигаретную упаковку для междуна�
родных табачных компаний, представленных на
Украине.

Строительство фабрики началось в дек. 2006г.
Проект предусматривает две технологические ли�
нии, первая введена в эксплуатацию в марте 2008г.
Мощность одной линии составляет 1,5 млрд. эти�
кеток в год. Штаб�квартира концерна Amcor нахо�
дится в Австралии, его предприятия расположены
в 33 странах мира.

Фабрика «Амкор Ренч Украина» входит в диви�
зион «Амкор Ренч», располагающий также шес�
тью заводами в Европе (Швейцария, Франция,
Германия, Польша, Португалия, Россия), 10 фаб�
риками в Китае и по одному производству в Ма�
лайзии, Сингапуре и Австралии. Interfax,
18.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 28,5 млн.
евро украинскому производителю плит из древе�
сины ООО «Кроноспан Укр» (г.Нововолынск, Во�
лынская область).

Как сообщил пресс�секретарь представитель�
ства ЕБРР в Киеве Антон Усов, кредитный дого�
вор стороны подписали в минувшую пятницу.
Часть средств в 12 млн. евро будет синдицирована
коммерческими банками.

Кредит планируется предоставить на установку
линии по производству древесноволокнистой
плиты средней плотности, которая заменит ДСП�
линию. Ее годовая производительность составит
168 тыс.куб.м. Общая стоимость проекта – 47 млн.
евро.

ООО «Кроноспан Укр» полностью принадле�
жит кипрской Kronospan Holdings East Limited, ко�
торая входит в группу компаний Kronospan – од�
ного из ведущих в мире производителей деревян�
ных панелей.

ЕБРР является крупнейшим финансовым ин�
вестором на Украине. По данным на июль 2008г.
он взял обязательства о предоставлении инвести�
ций на сумму 3,5 млрд. евро в рамках более чем 170
проектов. Interfax, 18.8.2008г.

– Австрийская группа Mayr�Melnhof Group
(MM�Group), производитель картонной упаковки
и картона из переработанного сырья, открыла в
среду в Черкассах завод по производству упаковки
для сигарет «ММ Пекеджинг Украина».

Инвестиции в проект составили 15 млн. евро,
сообщил на церемонии открытия предприятия
гендиректор «ММ Пекеджинг Украина» Влади�
мир Пономарь.

По его словам, с вводом нового завода сущест�
вующие на Украине мощности MM Packaging
(подразделение MM�Group) увеличились на 20% и
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составили 10 млрд. картонных упаковок в год.
В.Пономарь уточнил, что с 2002г. в Черкассах
функционирует еще один завод австрийской ком�
пании («Графия Украина»), мощности которого
составляют на сегодня 8 млрд. картонных упако�
вок в год.

«ММ Пекеджинг Украина» производит картон�
ную упаковку для табачных изделий с использова�
нием технологий глубокой печати в комплексе с
внедренными ранее офсетными и флексографски�
ми технологиями.

Как отметил глава правления Mayr�Melnhof
Вильгельм Херманзедер, Украина является при�
влекательным рынком для реализации продукции
нового предприятия, поэтому завод будет работать
в основном для внутреннего рынка, экспорт со�
ставит только 10�15%. Он уточнил, что на пред�
приятии создано 130 рабочих мест, на двух пред�
приятиях в Черкассах работает более 500 чел.

Mayr�Melnhof в 2002г. поглотила компанию
«Графия Украина», в 2007г. была создана «ММ
Пекеджинг Украина», которая владеет двумя заво�
дами в Черкассах, поставляет упаковочные мате�
риалы для табачных компаний на Украину, а так�
же в Россию, Казахстан, Киргизию и Румынию.

Mayr�Melnhof Group работает по двум бизнес�
направлениям – производство картона (MM Kar�
ton) и изготовление картонной упаковки (MM
Packaging). Фабрики по производству картона со�
средоточены в основном в Центральной Европе.
Оборот группы в 2007г. превысил 1,7 млрд. евро.
Interfax, 16.7.2008г.

– Украина по результатам пересмотра антидем�
пинговых мер в отношении импорта древесново�
локнистых плит (ДВП) из Белоруссии продлила
сроком на пять лет применение антидемпинговой
пошлины в 68,75% от таможенной стоимости то�
вара.

Согласно решению Межведомственной комис�
сии по международной торговле (МКМТ) от 13
июня, опубликованному в газете «Урядовый курь�
ер» 8 июля, антидемпинговые меры не будут при�
меняться в отношении РУП «Могилевэнерго», ко�
торое приняло добровольные обязательства экс�
портировать ДВП в Украину в общем объеме не
более 7 млн.кв.м. в год по минимальной цене 1
долл. за 1 кв.м.

В сообщении комиссии отмечается, что пре�
кращение действия антидемпинговых мер может
повлечь возобновление демпингового импорта
ДВП из Белоруссии, поскольку имеющиеся про�
изводственные мощности белорусских произво�
дителей плит вынуждают предприятия этой стра�
ны экспортировать продукцию, при экспорте в
третьи страны они используют практику недобро�
совестной конкуренции. Решение МКМТ вступа�
ет в силу со дня опубликования сообщения.

Антидемпинговая пошлина на импорт в Украи�
ну ДВП из Белоруссии в 68,75% от таможенной
стоимости товара введена 17 июля 2002г. сроком
на пять лет.

Специальное расследование в отношении им�
порта ДВП из Белоруссии было начато 14 нояб.
2001г. по инициативе ООО «Униплит» (Ивано�
Франковская обл.), являющегося крупнейшим
производителем ДВП.

Комиссия в газете «Урядовый курьер» от 8 ию�
ля сообщила, что 21 авг. 2008г. заканчивается срок
применения антидемпинговых мер в отношении

импорта ДВП мокрого способа производства из
РФ, а 8 апреля 2009г. – в отношении импорта ДВП
из Польши. Interfax, 8.7.2008г.

– Средняя зарплата на предприятиях целлю�
лозно�бумажного производства, издательской и
полиграфической деятельности Украины в янв.�
мае текущего года составила 390 долл.

Как сообщили в Украинстате, средняя зарплата
на деревообрабатывающих предприятиях Украи�
ны составила 272 долл. RosInvest.Com, 7.7.2008г.

– Исполнительный комитет группы компаний
«Инвестлеспром» в среду, 14 мая, принял проект
по развитию предприятия по производству бумаж�
ных мешков в украинском г.Калуш. Предприятие
входит в компанию Segezha Packaging (дивизион
«Мешки и упаковка» холдинга «Инвестлеспром»).

Как сообщили в пресс�службе холдинга «Инве�
стлеспром», проект, рассчитанный на срок до
2013г., предполагает увеличение производствен�
ных площадей завода – с существующих 6 тыс. кв.
м до 16 тыс. кв. м., установку дополнительных ме�
шочных линий и приобретение полноцветной пе�
чатной машины. Основные работы – строительст�
во зданий и установка мешочных линий – намече�
ны на 2008�09г.

В результате осуществления проекта производ�
ственные мощности завода вырастут почти втрое
– с 75 до 210 млн. мешков в год.

Холдинг «Инвестлеспром» основан в 2006г. Он
объединяет такие предприятия, как ОАО «Сегеж�
ский ЦБК», «Сегежа Пэкеджинг», ЦБК «Кама»,
ОАО «Онежский ЛДК», «Карелия ДСП», концерн
«Вятка�Лес�Инвест», КДП «Новая Вятка», ООО
«Медвежьегорский ЛПХ», ЛПК «Кипелово», ООО
«СЛЗК», ЗАО «Устьялес», ЗАО «ПЛО Онегалес».
«Инвестлеспром» арендует более 4,5 млн. га лес�
ных угодий в Карелии, Вологодской, Архангель�
ской и Кировской областях. RosInvest.Com,
21.5.2008г.

– 10 апр. правительство Украины временно за�
претило передачу лесов в частные руки, об этом на
брифинге по окончанию внеочередного заседания
правительства заявила премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко. «В результате несовершенного
законодательства, десятки тысяч гектар леса роз�
даны коммерческим структурам под выруб для за�
стройки, поэтому правительство приняло такое
решение». Запрет будет действовать до тех пор, по�
ка не будет наработана законодательная база, ко�
торая сделает невозможной спекуляцию лесными
ресурсами, в частности их вырубку и застройку», –
сказала Тимошенко. RosInvest.Com, 11.4.2008г.

– Совместное украинско�венгерское ООО «Ду�
напак�Украина», созданное около десяти лет на�
зад на базе одного из цехов Жидачовского целлю�
лозно�бумажного комбината, скоро получит ново�
го владельца. Антимонопольный комитет Украи�
ны выдал разрешение австрийской компании
Mondi A. G. на приобретение активов общества,
специализирующегося на производстве бумажных
паковочных мешков.

ООО является дочерним филиалом венгерской
компании Dunapack. Его продукция используется
для упаковки сыпучих веществ, а также для тары,
требующей гофрированной бумаги. В целом еже�
годный объем производства, 30% которого идет на
экспорт в Венгрию, Молдову, Беларусь и Россию,
составляет 30 млн. гривен.
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Эксперты связывают продажу с тем, что Duna�
pack ведет строительство сразу двух новых заводов
по производству паковочной продукции, – в вен�
герском городе Дуноуйварош и в Цюрупинске на
Херсонщине. Последнее обойдется в 34 млн. евро.
И здесь, кроме гофрокартонной тары, будут выпу�
скать также сухие строительные смеси. Согласно
плану первая продукция сойдет с конвейера уже в
начале 2009г.

Производительность Цюрупинского предприя�
тия будет составлять в год 120 млн.кв.м. паковоч�
ной продукции из гофрокартона на 240 млн. гри�
вен, что значительно превышает объемы филиала
в Жидачове.

Такие же новые заводы Dunapack, чьи дочерние
предприятия функционируют в Болгарии, Поль�
ше, Румынии и Хорватии, планирует построить в
2009�10гг. в Прибалтике. www.vengria.com,
19.3.2008г.

– Венгерское ЗАО «Дунапак» (Dunapack Zrt.)
начало строительство завода по производству упа�
ковочной продукции в украинском г.Цюрупинске
Херсонской обл. Как сказал президент ЗАО «Ду�
напак» Микловш Галл, общий объем капитало�
вложений в строительство завода по производству
гофрокартонной тары будет составлять 34 млн. ев�
ро.

Кроме гофрокартонной тары, учрежденное
предприятие «Дунапак�Юг Украины» будет выпу�
скать и сухие строительные смеси. Предусматри�
вается, что первые партии продукции сойдут с
конвейера завода уже в начале 2009г.

Ежегодно в Цюрупинске будет производиться
120 млн. кв. м упаковочной продукции из гофро�
картона на 240 млн. гривен.

Микловш Галл сообщил также, что подобные
заводы планируется построить в 2009�10гг. в При�
балтике. www.vengria.com, 3.3.2008г.

– В 2007г. 68,8% деревообрабатывающих пред�
приятий Украины получили прибыль в 202 млн.
гривен (39,6 млн.долл.), об этом сообщили в Укра�
инстате. Прибыль 69,3% предприятий целлюлоз�
но�бумажной промышленности, издательской и
полиграфической деятельности Украины в 2007г.
составила 820,9 млн. гривен (160,9 млн.долл.).
RosInvest.Com, 15.2.2008г.

– Наиболее остро эта проблема стоит в горных
районах Западной Украины. Имея огромные за�
пасы ценных переспелых деревьев в Карпатах, ме�
стные лесхозы не могут заготавливать их только
из�за того, что к ним невозможно добраться. В
первую очередь это касается Львовщины, в част�
ности Сколевского района. Чтобы только опоя�
сать основные лесные массивы в Гребенивском
лесхозе этого района, требуется не менее 100�150
км. лесных дорог. Конечно, в районе всегда зани�
мались этими вопросами. Ежегодно прокладыва�
ли один�два км. лесных дорог, но этого было
очень мало. К тому же они были невысокого каче�
ства. Часто прокладывались вдоль ручейков, в ре�
зультате реки заиливались, загрязнялись отхода�
ми вырубок.

Когда начали знакомиться с опытом зарубеж�
ных стран, обратили внимание на австрийский
опыт. Невероятно, но в Австрии программа про�
кладки лесных дорог существует уже более 100 лет.
Имея на своей территории значительно более вы�
сокие и сложные горы – Альпы, эта страна доби�
лась рекордной для Европы густоты горных дорог.

Сейчас ими опоясана практически каждая гора, у
австрийских лесоводов есть доступ к любому
клочку территории. Благодаря дорогам с каждого
гектара леса в Австрии заготавливают не менее 90
куб.м., в то время как в Украине только два�три.
Наличие разветвленных лесных дорог позволяет
австрийцам не только заготавливать, высаживать
новые деревья, но и надлежащим образом ухажи�
вать за существующими, оберегать их от вредите�
лей и пожаров.

Львовяне пригласили к сотрудничеству авст�
рийских специалистов с их богатейшим опытом.
Тендер на выполнение строительных работ выиг�
рала украинско�австрийская научно�производст�
венная фирма «Опілля». С тех пор прошло совсем
немного времени. Недавно Сколевский лесхоз ре�
шил продемонстрировать эффективность новых
технологий, показать, какими должны быть лес�
ные дороги. Кроме председателя и заместителя
Государственного комитета лесного хозяйства Ук�
раины В.Сильца и О.Пристая, заместителя Львов�
ской ОГА Т.Федака, руководителей лесных хо�
зяйств карпатского региона, специалистов про�
фильного института из Ивано�Франковска, дру�
гих руководителей, на осмотр пригласили и жур�
налистов.

Мы стоим на опушке возле большого урочища
со странным названием – Джершин, именно от�
сюда берет свое начало новая дорога, которую
прокладывают австрийские специалисты. Из 8
км. (проектная протяженность) уже построено 3,5
км. Несмотря на то что уложен только один слой
гравийной смеси (со временем будет еще один),
легковой автомобиль без особых трудностей пре�
одолевает подъем. С одной стороны видна крутая
гора, с другой – удивительное горное ущелье, на
дне которого, как на ладони, лежит небольшое се�
ло. Чем тебе не рай для туриста. Там, где заканчи�
вается дорога, высота достигает 890 м. над уров�
нем моря. Работа в полном разгаре. Но привычно�
го для нас скопления строительной техники не
видим: работает один экскаватор – «японец Ко�
мацу». И нужно было видеть, как быстро двига�
лись его стрелы. «Комацу» сам стягивал повален�
ные лесоводами деревья, проводил земляные ра�
боты, разравнивал дорожное полотно. За рулем –
один работник. Рассказывают, что в Австрии он
выполняет эти работы уже 20 лет. В зависимости
от сложности горной породы за смену проклады�
вает 80�120 м. дороги. И никаких тебе подсобни�
ков, горючее и то подвозит сам на собственной
легковушке.

Такую лесную дорогу в Украине строят впер�
вые. Она проложена по склонам, а не, как обычно,
вдоль русел водотоков, что приносило ощутимые
убытки водной системе, говорит директор Сколев�
ского лесхоза Остап Бойко. – Это помогает в ре�
шении экологических проблем территории. При
таком подходе к возведению дорог не нужны мос�
ты, громоздкие и дорогие гидросооружения и тому
подобное. Сама же дорога будет стойкой и надеж�
ной для грузовиков, ширина земляного полотна
будет составлять 4,5 м., а расчетная скорость
транспорта – 40 км. в час.

По его словам, строительство дороги позволит
получить доступ к массиву переспелых лесов,
ежесуточно заготавливать 120 куб.м. древесины,
которая начинает усыхать и уничтожаться. Про�
ектирование было начато еще в прошлом году,
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для строительства лесхоз собирался привлечь ин�
вестиционные средства, но неожиданно на по�
мощь пришел Государственный комитет лесного
хозяйства Украины, за что мы признательны. Уже
в этом году на выделенные правительством 4 млн.
грн. в районе запланировано проложить 14 км.
лесных дорог. Из них 8 км. – в урочище Джер�
шин. А уже со следующего года Сколевский лес�
хоз сможет дополнительно привлекать с этой це�
лью и собственные средства. Всего же из госбюд�
жета, по словам начальника Львовского област�
ного управления лесного хозяйства Анатолия
Дейнеки, для предприятий областного управле�
ния Львовщины в этом году будет выделено 16,4
млн. грн., что даст возможность построить 55 км.
лесных дорог.

Наличие лесных дорог – свидетельство циви�
лизованности государства, считает заместитель
главы Львовской облгосадминистрации Тарас
Федак. По его мнению, в перспективе это откры�
вает широкие возможности для рекреационной
отрасли, которая без дорог существовать не мо�
жет. Уже сейчас инвесторы интересуются воз�
можностями для вложений в развитие экстре�
мального и пешего туризма. Но лесные дороги
предназначены прежде всего для потребностей
лесхозов, а отнюдь не для туристических путеше�
ствий. Для этого нужны иного качества дороги,
которые здесь появятся непременно. Итак, пер�
вый шаг сделан, но и рекреационный комплекс
должен приложить к этому усилия. Derevo�info.
Forest�Market.ru, 16.7.2007г.

– Руководство польской фирмы «Флайдерер»,
которая специализируется на переработке древе�
сины и сопутствующем производстве, приняло ре�
шение о строительстве крупного деревообрабаты�
вающего завода в Украине. Вопрос возможного
сотрудничества в этой сфере обсуждался во время
визита в Харьков менеджера компании «Флайде�
рер» по Украине Юрия Новосада.

Как отмечалось польской стороной в ходе
встречи в облгосадминистрации, инвестиционная
стоимость проекта может составить, как мини�
мум, 100 млн. евро, указанная сумма может значи�
тельно увеличиться, поскольку в перспективе по�
ляки хотят построить рядом с заводом мебельную
фабрику и, возможно, другие предприятия по про�
изводству сопутствующих товаров.

По словам Новосада, реализация проекта уже
начата. На данный момент ведется подготовка тех�
нической документации, согласование с разреши�
тельными органами, а также определение кон�
кретного места для строительства завода.

Юрий Новосад также сообщил, что кроме
Харьковской, польская сторона рассматривает
еще ряд областей. Преимущество Харьковщины в
том, что здесь на такого рода товары повышен
спрос. Дефицит сырья не проблема – его можно
завозить из других регионов.

Что касается определения места под строитель�
ство предприятия на Харьковщине, то Чугуевская
РГА предложила Малиновскую промышленно�
индустриальную зону. Данный вопрос будет рас�
смотрен в конце июля – начале авг., когда Харь�
ковщину посетят руководители «Флайдерера».
Тогда же будет приниматься окончательное реше�
ние относительно реализации проекта. Derevo�
info. Forest�Market.ru, 10.7.2007г.

Уругвай

ËÅÑÏÐÎÌ
– В 2007г. Botnia (Финляндия) увеличила обо�

рот на 5% до 1,371 млрд. евро по сравнению с
2006г., об этом сообщили в компании.

Прибыль компании в 2007г. снизилась на 12%
до 186 млн. евро. Результатом коммерческой дея�
тельности стало увеличение объемов продаж, что
повлекло увеличение стоимости на целлюлозу, в
то же время его уменьшило явное снижение стои�
мости долл. по отношению к евро и сильное повы�
шение цен на древесное сырье, отмечается в сооб�
щении.

В 2007г. Botnia увеличила объем производства
целлюлозы на 4% до 2,6 млн.т. На долю хвойной
целлюлозы пришлось 66% объема производства.
Для производства целлюлозы была использована
древесина в количестве 13,1 млн. куб.м. На заводе
в г.Каскинен использовали привезенную из Уруг�
вая эвкалиптовую целлюлозу в целях создания но�
вых видов продукции и осуществления техничес�
кого маркетинга, а также в целях замены дорогой
привозной древесины из Балтийского региона.
Производство Svir Timber (Ленинградская обл). в
2007г. составило 188,484 тыс. куб.м.

Финансовое положение и платежеспособность
Botnia оставались на высоком уровне в течение го�
да. В марте 2007г. компания подписала новый до�
говор о резервном кредите на 300 млн. евро сроком
на 5 лет, предоставленном несколькими банками,
который заменил предыдущий кредит на 210 млн.
евро. Одновременно был подписан договор о фи�
нансировании строительства целлюлозного завода
в Уругвае на 470 млн.долл.

Инвестиции Botnia в 2007г. составили 408,8
млн. евро. Осенью введен в эксплуатацию целлю�
лозный завод в Уругвае. В России для обеспечения
снабжения бревнами были закуплены предприя�
тия по лесозаготовке ЗАО «Петровлес�Подпорож�
ные» и ЗАО «Петровлес�Паша». В Вологодской
обл изучается возможность создания целлюлозно�
го завода. При осуществлении инвестиции годо�
вая производительность завода увеличилась на 45
тыс.т. Общая сумма в смете расходов на проект,
осуществленный в 2006. и 2007гг., составила 45
млн. евро.

Botnia является вторым по величине в Европе
производителем целлюлозы. Высококачественная
хвойная, березовая и осиновая целлюлоза подхо�
дит отлично для производства высококачествен�
ных сортов печатной и писчей бумаги, упаковоч�
ного картона и мягких сортов бумаги. Целлюлоз�
ные заводы компании расположены в Йоутсено,
Каскинен, Кеми, Раума и Аанекоски. Общая про�
изводственная мощность этих заводов составляет
2,7 млн.т. отбеленной целлюлозы в год. Штат Bot�
nia – 1900 чел. Владельцем Botnia является кон�
церн Metseliitto Group (53%) и UPM�Kymmene
(47%). Lesprom.ru. RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– Испанская компания Ence начинает подгото�
вительные земляные работы на участке, отведен�
ном для строительства целлюлозно�бумажного
комбината в Уругвае, на р.Плате. Несмотря на то
что ЦБК пока существует лишь в виде проекта,
проходящего экологическую экспертизу, прави�
тельство Уругвая уверено в том, что он будет пост�
роен. Ранее предполагалось построить этот ком�
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бинат в другом месте – на р.Уругвай, недалеко от
того места, где находится скандально известный
целлюлозно�бумажный комбинат компании Бот�
ниа. Скандалы вокруг обоих комбинатов были
связаны с тем, что они планировались на погра�
ничной между Уругваем и Аргентиной реке, и ар�
гентинские власти обвинили соседнюю страну в
нарушении соглашения 1975г. о совместном ис�
пользовании водных ресурсов. В итоге компания
Ence приняла решение об изменении места строи�
тельства, сообщает MercoPress.

Планируется, что новый ЦБК будет произво�
дить 1 млн.т. целлюлозы в год. Комбинат будет
иметь собственные мощности по производству
электроэнергии в 140 мвт., из которых 60 мвт. бу�
дут поставляться в энергосистему Уругвая. Пуск
комбината ожидается в 2010г. На строительстве
комбината будут работать 11 тыс.чел., а после его
пуска количество новых рабочих мест составит 5,5
тыс. Компания уже выкупила 150 тыс. га лесных
земель для обеспечения комбината сырьем. For�
est�Market.ru, 21.1.2008г.

– В Уругвае целлюлозный комбинат финской
компании «Мется�Ботниа» наконец то получил от
властей страны разрешение на его запуск в работу.
Ожидается, что завод стоимостью 1,2 млрд.долл.
будет производить до 1 млн. т. эвкалиптовой цел�
люлозы, которая будет поставляться на заводы
компаний «М�реал» и УПМ в Европе и Китае.
www.economy.gov.ru, 9.11.2007г.

Финляндия

Ëåñïðîì

Климатические изменения оказывают воздей�
ствие на все сферы деятельности человека.

Поскольку неизбежность климатических измене�
ний признается большинством ученых, возникает
необходимость адаптировать все виды деятельно�
сти человека к новым условиям.

Вопросы адаптации лесных экосистем и лесно�
го хозяйства к климатическим изменениям важны
для Финляндии, поскольку площадь лесов в стра�
не составляет 26,3 млн. га или 87% от ее общей
площади.

Ученые признают, что лесные экосистемы мо�
гут сами адаптироваться к климатическим измене�
ниям, однако, на это уйдет значительное время,
что может привести к необратимым потерям для
страны.

Зона бореальных лесов, к которым принадле�
жит Финляндия, наиболее подвержена воздей�
ствию климатических изменений. Финскими уче�
ными проведены исследования различных сцена�
риев изменения климата, в которых учитывались
изменения температур, осадков, концентрации
углекислого газа в атмосфере и их воздействие на
условия роста лесов.

Все модели показывают, что общая продуктив�
ность северных лесов в Финляндии значительно
возрастет к 2099г., однако их качество ухудшится.
В этой связи организация управления лесами дол�
жна быть адаптирована к условиям более высокой
продуктивности и изменению видового состава.

Климатические изменения могут создать такие
экологические условия для норвежской ели, что ее
рост сократиться в южной и центральной части
Финляндии. При этом возможно, что норвежская
ель сохраниться только на наиболее плодородных

участках возвышенностей в условиях достаточно�
го увлажнения. При этом значительную конкурен�
цию ей составит береза и другие лиственные поро�
ды деревьев. Доминирование шотландской сосны
может увеличиться на менее плодородных землях,
занятых норвежской елью. В этих же районах с
шотландской сосной может также конкурировать
береза.

Изменения в росте и видовом составе деревьев
окажут негативный эффект на общий рост лесов в
локальном масштабе, однако, в целом по стране,
по предварительным оценкам, рост продуктивно�
сти лесов может составить от 44 до 82%.

Согласно финским расчетам, в условиях кли�
матических изменений производство деловой дре�
весины в стране может увеличиться на 56% к
2099г. При этом в Северной Финляндии оно мо�
жет вырасти на 170%, хотя в абсолютных величи�
нах не превысит 3 куб.м. с гектара в год. Для срав�
нения, в Южной Финляндии оно составляет 5
куб.м. с гектара в год.

В условиях климатических изменений возра�
стает риск отрицательного воздействия на леса
абиотических (ветер, осадки, пожары) и биотиче�
ских (вредители) факторов.

С учетом полученных данных, финские спе�
циалисты полагают необходимым продолжить
изучение проблемы адаптации лесов и лесного хо�
зяйства к климатическим изменениям и принятие
необходимых мер для сокращения негативных по�
следствий, как на государственном, так и на меж�
дународном уровне.

В дальнейшем основные усилия в данной обла�
сти должны быть направлены на:

• изучение физиологии и генетики растений
для определения того, какое воздействие в крат�
косрочной и долгосрочной перспективе оказыва�
ют климатические и атмосферные изменения на
регенерацию, рост, смертность и адаптацию ос�
новных видов деревьев;

• модернизацию системы управления лесовод�
ством в условиях изменения климата, направлен�
ную на разработку методов выращивания различ�
ных видов деревьев с учетом их физиологических
особенностей и улучшения экологического со�
стояния территорий;

• изучение биологического потенциала вреди�
телей с учетом изменения физиологии деревьев,
подверженных отрицательному воздействию из�
менения климата;

• изучение рисков для лесов в связи с проявле�
нием экстремальных климатических факторов
(ветер, снег, пожары), создание системы управле�
ния рисками в планировании и управлении лесо�
водством и лесозаготовках;

• изучение свойств древесины в связи с изме�
нением климатических факторов с точки зрения
развития более совершенных технологий исполь�
зования древесины в условиях изменения свойств
и видового состава деревьев;

• разработку системы рубки деревьев и под�
держания инфраструктуры лесов в соответствии с
климатическими факторами. Создание новых тех�
нологий для модификации микроклиматических
и почвенных условий роста деревьев;

• развитие систем мониторинга для определе�
ния эффектов, оказываемых климатическими из�
менениями на продуктивность существующих ле�
сов;
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• разработку новых моделей для оценки воз�
действия экологических изменений на лесные ре�
сурсы;

• создание моделей управления процессами
получения деловой древесины, способных ком�
пенсировать происходящие климатические изме�
нения, применимые в различных условиях изме�
нения состояния лесных экосистем.

Ïèëîìàòåðèàëû

В2007г. экспорт хвойных пиломатериалов из
Финляндии сократился по сравнению с пред.г.

на 9% – до 7,131 млн.куб.м. Снижение темпов эк�
спортных отгрузок отмечалось во II пол. 2007г.,
особенно в нояб. и дек.

Отгрузки в европейские страны в 2007г. сокра�
тились на 10% – до 4,203 млн.куб.м., в страны
Среднего и Ближнего Востока – возросли на 10%
– до 1,824 млн.куб.м.

С июля по дек. 2007г. Финляндия поставила на
внешний рынок 3,201 млн.куб.м. хвойных пило�
материалов, что на 15% меньше уровня аналогич�
ного периода пред.г. Больше всего сократился эк�
спорт в Азию, особенно в Японию, – почти в 2 ра�
за – до 323,211 тыс. куб.м.

Отгрузки в страны Среднего и Ближнего Восто�
ка увеличились на 12% – до 957,358 тыс. куб.м.

Экспорт сосновых пиломатериалов из Финлян�
дии в 2007г. возрос по сравнению с пред.г. на 1,2%
– до 3,579 млн.куб.м., еловых пиломатериалов –
снизился на 17% – до 2,712 млн.

Экспорт хвойных пиломатериалов из Финляндии, в тыс. куб. м. 

2006г. 2007г. 

Всего ....................................................7827,094 ............................7129,617 

Европа .................................................4675,530 ...........................4202,764 

Великобритания .................................1286,849 ............................1153,449 

Франция ................................................736,396 .............................656,321 

Германия ...............................................546,324 .............................413,234 

Нидерланды ..........................................393,728 .............................372,048 

Дания ....................................................312,673 .............................300,245 

Испания ................................................260,205 .............................244,676 

Италия ...................................................268,235 .............................218,398 

Греция ...................................................210,833 .............................199,015 

Бельгия ..................................................144,063 .............................119,876 

Ирландия ..............................................164,964 .............................112,038 

Австрия ...................................................81,859 ...............................80,906 

Норвегия .................................................49,188 ...............................57,884 

Швейцария .............................................47,445 ...............................49,768 

Польша ...................................................18,349 ...............................41,235 

Швеция ...................................................33,628 ...............................30,966 

Венгрия ...................................................16,058 ...............................24,518 

Исландия ..................................................7,321 ...............................14,443 

Португалия ...............................................7,319 ...............................11,051 

Россия .......................................................9,927 ...............................10,781 

Чехия .........................................................5,050 .................................6,342 

Африка и Ближн. Восток ...................1654,637 ...........................1824,226 

Египет ...................................................488,554 .............................578,170 

Алжир ....................................................411,865 .............................481,105 

Марокко ................................................203,736 .............................224,561 

Израиль .................................................230,155 .............................198,048 

Сауд. Аравия .........................................161,720 .............................165,921 

Тунис .....................................................145,289 .............................154,578 

Кипр ........................................................11,698 ...............................19,879 

Иордания ..................................................1,620 .................................1,964 

Азия .....................................................1268,606 .............................961,820 

Япония ................................................1234,478 .............................945,636 

Тайвань ...................................................26,805 ...............................10,906 

Гонконг .....................................................3,894 .................................3,357 

Таиланд .....................................................3,429 .................................1,921 

Сев. Америка ..........................................32,810 ...............................16,557 

США ........................................................32,715 ...............................16,452 

Канада .......................................................0,095 .................................0,105 

Австралия ................................................11,278 ...............................15,860 

Источник – Euwid.

БИКИ, 5.6.2008г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Компания UPM�Kymmene Oyj (Финляндия)

в 2009г. планирует сократить объемы производст�
ва на 40% на своих заводах в Чудово и Пестово
Новгородской обл. Как сообщила 20 нояб. дирек�
тор по корпоративным коммуникациям UPM На�
талия Малашенко, «это связано с ситуацией на
рынке».

Председатель советов директоров ООО
«ЮПМ�Кюммене Чудово» и «ЮПМ�Кюммене
Пестово» Тимо Вайникка заявил, что сокращение
объемов производства на 30�40% по итогам 2009г.
по сравнению с объемом выпуска 2007г. ожидает�
ся из�за падения спроса на продукты лесоперера�
ботки. По его словам, спрос на фанеру падает в
России и Европе, на пиломатериалы в России
спрос падает с весны 2008г., сообщает «Коммер�
сантъ». В компании уверяют, что к сокращению
персонала снижение объемов производства не
приведет.

UPM – лесопромышленный концерн, владею�
щий заводами в 14 странах мира. В России UPM
имеет торговое представительство, крупное лесо�
заготовительное предприятие в Ленинградской
обл. и два завода в Новгородской обл. – предпри�
ятие по производству фанеры и шпона в Чудово
(100 тыс.куб.м. фанеры для строительства и транс�
портной индустрии и 6 тыс.куб.м. березового
шпона для мебельной отрасли), а также лесопиль�
ный завод в Пестово (240 тыс.куб.м. пиленой ело�
вой древесины, 60 тыс.куб.м. строганых еловых
изделий).

В сент. 2008г. UPM заявляла о намерениях рас�
ширения производства в России и увеличении
объемов выпуска ламинированной фанеры на за�
воде в Чудово. ИА Regnum, 20.11.2008г.

– Финский профсоюз работников транспорт�
ной промышленности заявил о начале трехднев�
ного бойкота одного из национальных целлюлоз�
ных гигантов – компании Stora Enso. Начавшийся
в основных финских портах утром в понедельник
бойкот продлится, как ожидается, до среды.

По словам представителей профсоюза, работ�
ники отрасли получили указание не производить
погрузочно�разгрузочных и транспортных работ с
грузами компании. Причиной бойкота, по словам
профсоюзников, стали действия руководства Stora
Enso, которое запретило компаниям�субподряд�
чикам подписывать договоры на обслуживание по
утвержденным профсоюзом тарифам.

Представители Stora Enso, которая наравне с
другими крупными финскими деревоперерабаты�
вающими компаниями в последнее время несет
большие убытки и вынуждена идти на сокращение
сотрудников, пока никак не прокомментировали
акцию протеста транспортников.

Концерн Stora Enso был основан в 1998г. путем
слияния шведской добывающей и лесопромыш�
ленной компании Stora и финской лесопромыш�
ленной компании Enso�Gutzeit Oy. Компания спе�
циализируется на производстве различных сортов
бумаги, целлюлозы, продуктов деревообработки.
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В России компании принадлежат заводы по выпу�
ску бумажной упаковки в Арзамасе (Нижегород�
ская обл) и в Балабаново (Калужская обл), лесо�
пильный завод в поселке Неболчи (Новгородская
обл). RosInvest.Com, 17.11.2008г.

– После массированных протестов со стороны
Финляндии правительство России объявило об
отсрочке повышения экспортных тарифов на
круглый лес – меры, изначально направленной на
стимуляцию внутреннего производства по перера�
ботке древесины. Вчера на встрече с премьер�ми�
нистром РФ Владимиром Путиным премьер�ми�
ниистр Финляндии Матти Ванханен получил за�
верения, что Россия не будет вводить новые пош�
лины 1 янв. 2009г., как это было запланировано.

В последние месяцы вопрос о пошлинах на лес
стал предметом постоянных дебатов между двумя
странами. В то время как Россия аргументирует
повышение пошлин необходимостью стимуляции
собственного производства, Финляндия, а также
ряд других стран – экспортеров леса, утверждает,
что эти меры пойдут во вред свободной торговле.
От поставок российского леса в большой мере за�
висят предприятия Финляндии и Швеции.

На вчерашней встрече премьер Владимир Пу�
тин заявил, что правительство РФ сочло возмож�
ным отложить очередное повышение таможенных
пошлин на необработанную древесину на срок от
9 до 12 месяцев, сообщает газета Helsingin Sanomat
. Как отмечает Moscow Times, это решение демон�
стрирует также примирительную линию в пред�
дверии открывающихся сегодня переговоров Рос�
сия�ЕС в Ницце.

На совместной пресс�конференции после
встречи г�н Путин говорил о совершенствовании
инфраструктуры российско�финляндской грани�
цы и о планах по улучшению работы в погранич�
ной сфере и в таможенной области, сообщается на
сайте российского правительства.

Финляндии надеется достичь соглашения по
вопросу пошлин на лес. «Теперь пора начать пере�
говоры по постоянному решению», – сказал ми�
нистр внешней торговли Финляндии Пааво Вяй�
ринен в интервью газете Helsingin Sanomat.
www.barentsobserver.com, 14.11.2008г.

– Компания Stora Enso заявила о своих планах
по сокращению целлюлозно�бумажных, лесо�
пильных и фанерных производств в оставшиеся
месяцы тек.г. и в 2009г. в связи с сокращающимся
спросом на лесную продукцию.

Stora Enso планирует временно останавливать
производства, уменьшить количество рабочих
смен, более продолжительные технологические
остановки работы заводов компании будут в Фин�
ляндии, Швеции, Австрии, Чехии и Эстонии. Про
планы сокращения производства в России не со�
общается. В общей сложности будут закрыты 7 ле�
сопильных комбинатов. Кроме того, на большин�
стве лесопильных предприятий компании плани�
руются большие рождественские каникулы.

Две крупнейшие европейские лесные компа�
нии, Stora Enso и ЮПМ, заявили о своих планах
по сокращению целлюлозно�бумажных, лесо�
пильных и фанерных производств в оставшиеся
месяцы 2008г. и в 2009г. в связи с сокращающимся
спросом на лесную продукцию. О планах компа�
ний сообщает (Финляндия).

В статье, посвященной планам компании Stora
Enso, говорится, что планируются временные ос�

тановки, уменьшение количества рабочих смен,
более продолжительные технологические оста�
новки работы заводов компании в Финляндии,
Швеции, Австрии, Чехии и Эстонии (про планы
сокращения производства в России не сообщает�
ся). Говорится о сокращении или закрытии 7 лесо�
пильных комбинатов. Кроме того, на большинст�
ве лесопильных предприятий компании планиру�
ются большие рождественские каникулы. Stora
Enso ориентируются на снижение объемов произ�
водства, но не будет заметно снижать цены на про�
дукцию.

Концерн Stora Enso основан в 1998г. путем сли�
яния шведской добывающей и лесопромышлен�
ной компании Stora и финской лесопромышлен�
ной компании Enso�Gutzeit Oy. Компания специ�
ализируется на производстве различных сортов
бумаги, целлюлозы, продуктов деревообработки.
Оборот компании в 2005г. составил 13,2 млрд. ев�
ро. Продажи Stora Enso в 2006г. составили 14,6
млрд. евро.Количество сотрудников превышает 46
тыс. Представительства расположены в 40 странах
на 5 континентах. Концерн Stora Enso насчитыва�
ет 12 заводов в Европе (Финляндия, Швеция, Эс�
тония, Латвия, Литва, Венгрия, Россия). В России
компании принадлежат заводы по выпуску бумаж�
ной упаковки в Арзамасе, открытый в 2004г. и в
Балабаново, лесопильный завод в поселке Небол�
чи (Новгородская обл.). RosInvest.Com,
12.11.2008г.

– Финляндия и Швеция могут сделать пробле�
му повышения российских экспортных тарифов
на круглый лес одним из самых острых вопросов
на предстоящих переговорах по договору о сотруд�
ничестве между Россией и ЕС.

Для Финляндии и Швеции тревожная ситуация
на Кавказе не будет главной темой для обсуждения
на переговорах в Ницце. Две северные страны пи�
тают куда больший интерес к российскому лесу,
пишет Moscow Times.

Обе страны хотели бы предотвартить серьезное
повышение российских экспортных пошлин на
круглый лес, намеченное на 1 янв. Как заявляют
финские и шведские целлюлозно�бумажные ком�
пании, российский протекционизм представляет
угрозу для их производства.

Россия стоит на том, что повышение пошлин
необходимо для развития собствнного производ�
ства по переработке древесины.

«Экспортные тарифы являются главной про�
блемой в сфере индивидуальной торговой полити�
ки между ЕС и Россией», – прокомментировал в
понедельник министр внешеней торговли и раз�
вития Финляндии Пааво Вяйринен в электронном
письме газете Moscow Times.

«Я уважаю стремление России диверсифициро�
вать, модернизировать свою промышленность, но
закрывать границы – это не тот путь, – сообщила
газете по телефону министр торговли Швеции Эва
Бьерлинг. – Швеция открыла свои границы ради
расширения внешней торговли, и так мы создали
наше благосостояние, и такой же рецепт должен
быть и для других стран».

С 1 янваня 2009г. российские экспортные тари�
фы поднимутся с 15 до 50 евро за куб.м., что соста�
вит 80% стоимости самой древесины. www.bar�
entsobserver.com, 11.11.2008г.

– Финский концерн Stora Enso планирует ин�
вестировать в строительство в Нижегородской обл
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целлюлозно�бумажного комбината (ЦБК) мощ�
ностью 900 тыс.т. целлюлозы в год более 1,677
млрд. евро, сообщила в среду заместитель губерна�
тора Ирина Живихина. «Мы (нижегородское пра�
вительство) направили министерству промыш�
ленности и торговли РФ заявку на придание про�
екту Stora Enso статуса приоритетного. По уровню
капитализации, объему производства и количест�
ву новых рабочих мест проект может претендовать
на приоритетность. Предполагается, что для реа�
лизации проекта Stora Enso будет использовать
40% собственных средств, а остальные привлечет в
виде кредитов», – сказала она.

Живихина сообщила, что новый ЦБК будет ис�
пользовать 400 тыс.т. вырабатываемой целлюлозы
в год для производства чистоцеллюлозной неме�
лованной бумаги, а остальное сырье продавать.
Планируемый объем производства бумаги состав�
ляет 550 тыс.т., из которых 250 тыс.т. – нарезан�
ной.

«Планируется, что комбинат будет достаточно
крупным, чтобы также поставлять целлюлозу дру�
гим предприятиям отрасли», – пояснила замгу�
бернатора.

Живихина заявила, что реализация проекта
позволит не только вести глубокую – до 90% – пе�
реработку леса, но и использовать отходы лесоза�
готовительных производств, а также проводить са�
нитарные рубки в лесах. «Недостающую древеси�
ну концерн планирует закупать в соседних с Ни�
жегородской обл. регионах», – добавила она.

В Нижегородской обл. плановая лесосека со�
ставляет 4,3 млн.куб.м. в год, при этом объем вы�
рубки составляет немногим более 1 млн. В России
компании Stora Enso уже принадлежат заводы по
выпуску бумажной упаковки в Арзамасе (Нижего�
родская обл.), открытый в 2004г. и в Балабаново,
лесопильный завод в поселке Неболчи (Новгород�
ская обл.). RosInvest.Com, 23.10.2008г.

– Компания UPM планирует сократить произ�
водство пиломатериалов в Финляндии в 2008г. на
20% относительно уровня 2007г., сообщили в ком�
пании. В отчетности за III кв. тек.г. UPM отразит
снижение справедливой рыночной стоимости ма�
териальных активов лесопильных заводов в Фин�
ляндии в Дивизионе продукции из древесины в 30
млн. евро.

Возросшие затраты на древесное сырье, осла�
бевший спрос на пиломатериалы на основных
рынках и более низкие цены на пиломатериалы
снизили рентабельность лесопиления, отмечает
компания.

В ответ на ослабление рынка UPM с весны со�
кращала лесопиление, ограничивая производство
на заводах компании в Финляндии. Каждый завод
выполняет собственную программу сокращения
производства, отмечается в сообщении UPM.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются

по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки.

UPM имеет в России заводы по производству
фанеры, шпона и пиломатериалов в Новгород�
ской обл., крупное лесозаготовительное предпри�
ятие в Ленинградской обл., а также офисы продаж
в Москве и Санкт�Петербурге. На российских
предприятиях компании работают более 1100 чел.
RosInvest.Com, 13.10.2008г.

– UPM�Kymmene планирует закрыть ЦБК в
финских г.г. Каяаани и Тервасаари к концу 2008г.
Как пояснил президент UPM Юсси Пессонена,
комбинаты закроют из�за того, что спрос на бума�
гу в Европе и США падает. Кроме того, с ростом
цен на российский лес владельцы сырья в Фин�
ляндии тоже стали поднимать цены, что сделало
местную переработку нерентабельной. В связи с
закрытием ЦБК будут уволены 1,6 тыс. сотрудни�
ков (6,2% рабочей силы).

UPМ закупает в России 4 млн.т. леса в год, но с
2009г. собирается сократить поставки вдвое, сооб�
щили в компании.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются
по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки.

UPM имеет в России заводы по производству
фанеры, шпона и пиломатериалов в Новгород�
ской обл., крупное лесозаготовительное предпри�
ятие в Ленинградской обл., а также офисы продаж
в Москве и Санкт�Петербурге. На российских
предприятиях компании работают более 1100 чел.

UPM�Kymmene – финская группа компаний,
занимающаяся обработкой древесины. Она обес�
печивает 15% мирового рынка газетной и 20%
журнальной бумагой. На ее предприятиях, распо�
ложенных в 15 странах, занято 28 тысяч сотрудни�
ков. RosInvest.Com, 16.9.2008г.

– UPM реорганизует структуру своего бизнеса
и планирует закрыть наименее конкурентоспособ�
ные из своих целлюлозно�бумажных предприятий
в Финляндии, в также рационализировать дея�
тельность всех своих групп, подразделений и
функций. По предварительным оценкам, эти про�
цессы затронут 1600 сотрудников компании в
2009�10 гг, об этом сообщили в пресс�службе ком�
пании.

Как считают в UPM, запланированные шаги по
закрытию предприятий улучшат конкурентоспо�
собность компании с точки зрения издержек и по�
ложительно повлияют на показатели компании по
прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и
амортизации (Ebitda). Рационализация деятельно�
сти позволит сэкономить 70 млн. евро в фиксиро�
ванных издержках.

Если закрытие предприятий пройдет в соответ�
ствии с планом, UPM произведет в 4 кв 2008г. спи�
сание основных средств в 170 млн. евро, а также
зарезервирует средства в 30 млн. евро, необходи�
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мые для покрытия затрат, связанных с закрытием
предприятий, в т.ч. с сокращением количества со�
трудников.

«Рост спроса на бумагу на традиционных рын�
ках замедлился. В Европе по�прежнему существу�
ет избыток мощностей, а замедление экономичес�
кого развития вызывает новые проблемы. За по�
следние два года значительно выросли цены на
древесину, электроэнергию и топливо. Сотрудни�
ки UPM успешно повысили эффективность рабо�
ты компании, выведя ее на новый уровень, одна�
ко, к сожалению, издержки возросли многократ�
но. Особенно остро эта проблема встала в Фин�
ляндии, где цены на древесину возросли настоль�
ко, что прибыльная деятельность всех наших под�
разделений стала невозможной. Учитывая ситуа�
цию на рынке и рост затрат, UPM не может сохра�
нить целлюлозно�бумажное производство в Фин�
ляндии в прежней форме и объеме. Мы должны
признать необходимость изменений, « – заявил
президент и исполнительный директор UPM Юс�
си Песонен.

UPM планирует:
• возможное закрытие бумажной фабрики в

Каяни (Kajaani), Финляндия, до конца 2008г.;
• возможное закрытие целлюлозного завода

Тервасаари (Tervasaari), расположенного в г.Валь�
кеакоски (Valkeakoski), Финляндия, до конца
2008г.;

• существенный рост эффективности Этике�
точного подразделения UPM в Европе в 2009�2010
гг;

• рационализация деятельности всех бизнес�
групп, подразделений и функций.

«Закрытие убыточных предприятий и рациона�
лизация всего бизнеса является необходимой ме�
рой, если мы хотим оставаться сильным игроком
на рынке в условиях замедленного роста. Мы хо�
тим своевременно принять меры и сообщить всем
заинтересованным сторонам о наших планах пря�
мо и реалистично. Мы должны изучить все альтер�
нативы, но необходимые решения должны быть
приняты как можно быстрее, а потом осуществле�
ны профессионально и ответственно,» – говорит
Юсси Песонен. RosInvest.Com, 16.9.2008г.

– Финский лесопромышленный концерн Stora
Enso Oyj рассчитывает к 2009г. полностью обхо�
диться без российского кругляка, пошлины на ко�
торый в апр. 2008г. были повышены с 10 до 15 ев�
ро за м куб, сообщает РБК. В рамках плана по рес�
труктуризации Stora Enso намерена закрыть ряд
предприятий с низкой прибыльностью, совокуп�
ная годовая мощность которых составляет 600
тыс.т. бумаги и картона и 170 тыс.м.куб пиломате�
риалов. Закрытие этих предприятий приведет к
сокращению 1,7 тыс. сотрудников компании, в т.ч.
400 чел. будут сокращены в российском подразде�
лении по поставкам российской древесины.

Ожидается, что убытки компании от реструкту�
ризации в III кв. 2008г. составят 280 млн. евро.
Компания в ближайшем будущем намерена инве�
стировать в развитие 135 млн. евро. Чистая при�
быль Stora Enso, являющейся основным постав�
щиком российского леса в Финляндию, за I пол.
2008г. снизилась на 72,5% – до 96 млн. евро по
сравнению с 346 млн. евро, полученными за ана�
логичный период годом ранее. Объем продаж ком�
пании снизился на 4,8% и составил 5,7 млрд. евро

против 5,99 млрд. евро годом ранее.
RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– Два крупных финских производителя бумаги
сократят производство и уволят более 3000 сотруд�
ников, чтобы повысить рентабельность. Причина
– новые высокие налоги на экспорт русского де�
рева.

Stora Enso собщила, что закроет убыточные
предприятия, сейчас производящие 600 000 т. бу�
маги и 170 000 т. пиломатериалов в год и сократит
1700 рабочих – 4,7% от общего числа. UPM�
Kymmene, крупнейший производитель газетной
бумаги в мире, также закроет наименее рентабель�
ные предприятия и уволит 1600 сотрудников (6,2%
рабочей силы), сообщает Ведомости со ссылкой
на WSJ.

Stora Enso, компания с оборотом 11,8 млрд. ев�
ро, сообщила, что вложит 135 млн. евро в произ�
водство леса в Финляндии, чтобы в будущем году
обойтись без поставок из России, сообщает ком�
пания. www.barentsobserver.com, 12.9.2008г.

– Лесная промышленность и лесопереработка.
Стоимость импортируемой из России в Финлян�
дию древесины постоянно возрастает. В 2007г.
стоимость еловых и сосновых, а также березовых
балансов увеличилась в 2 раза. Средняя цена на
границе Финляндии на импортируемые из России
березовые балансы в конце 2007г. составляла 57,8
евро за куб.м., а при закупке у местного лесовла�
дельца – 33,4 евро. В 2007г. в Финляндию было
ввезено 16 млн.куб.м. древесины стоимостью 790
млн. евро, причем в натуральном выражении им�
порт древесины по сравнению с 2006г. снизился на
13%, а в стоимостном – вырос на 22%. Ввозимая в
Финляндию российская хвойная древесина была
дешевле, чем импортируемая из Литвы и особенно
Латвии (70 евро за куб. м.).

Лесопромышленный концерн «Стора Энсо»
подписал соглашение с администрацией Нижего�
родской обл. об исследовании эффективности
проекта строительства в регионе целлюлозно�бу�
мажного комбината.

Лесопромышленный концерн «УПМ» намере�
вается построить в Вологодской обл. комбинат с
целлюлозным производством годовой мощностью
800 тыс.т. сосновой и березовой целлюлозы, а так�
же лесопильное производство мощностью 300
тыс.куб.м. пиломатериалов и производство по вы�
пуску древесных плит мощностью 450 тыс. «УПМ»
и российский концерн «Свеза» подписали пред�
контрактное соглашение о создании данного сов�
местного предприятия с долями участия по 50%
(инвестиции могут превысить 1 млрд. евро).

Компания «Пуускескус», специализирующаяся
на поставках строительных материалов из древе�
сины, приобрела российскую фирму «Интексо»,
владеющую 6 торговыми базами в районе Петер�
бурга. БИКИ, 19.7.2008г.

– Президенты России и Финляндии Дмитрий
Медведев и Тарья Халонен обсудили в субботу
торгово�экономические отношения, в т.ч. пробле�
му, связанную с повышением пошлины на необ�
работанную древесину. Об этом сообщил помощ�
ник главы российского государства Сергей При�
ходько.

«Были затронуты и вопросы, волнующие фин�
скую сторону. Президентом Финляндии акценти�
рованно ставился вопрос о поставке в Финляндию
необработанной древесины», – отметил он после
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встречи лидеров двух стран в Ханты�Мансийске.
«Дмитрий Анатольевич дал необходимые разъяс�
нения в связи с известной линией РФ на развитие
глубокой переработки природных ресурсов, в т.ч.
древесины, на территории России», – сказал
кремлевский представитель. С.Приходько отрица�
тельно ответил на вопрос, говорила ли Т.Халонен
о возможных шагах Хельсинки в связи с повыше�
нием Россией пошлин на необработанную древе�
сину.

Президенты России и Финляндии также обсу�
дили вопросы, связанные с дальнейшим развити�
ем и модернизацией транспортных артерий, свя�
зывающих две страны, пограничных переходов,
пути решения имеющихся здесь, порой, сложнос�
тей, которые связаны с ростом взаимного товаро�
оборота и увеличением грузопотока, следующего в
Россию через Финляндию.

«Президенты условились, что дадут поручения
сопредседателям межправкомиссии отдельно изу�
чить, какие совместные шаги здесь нужно пред�
принять, чтобы снять, порой, возникающие про�
блемы, в частности очереди на границах», – сказал
помощник президента РФ. Он пояснил, что «речь
идет не о пожарных шагах, а о рассмотрении в бо�
лее интенсивном ключе вопросов, связанных с де�
ятельностью таможенных и пограничных перехо�
дов».

По словам С.Приходько, Д.Медведев также
проинформировал Т.Халонен о состоявшихся в
ходе саммита Россия�ЕС дискуссиях, прежде все�
го по экономическим вопросам. Прайм�ТАСС,
30.6.2008г.

– 25 июня 2008г. вг.Луховицы (Московская
обл) состоялось открытие нового завода по произ�
водству гофрокартона финско�шведского концер�
на Stora Enso, об этом сообщили сегодня в компа�
нии. Максимальной мощностью завода составит
150 млн. м кв продукции в год. Инвестиции в пер�
вую очередь завода составили 54 млн. евро.

Также в этом году компанией Stora Enso завер�
шается проект строительства нового завода совре�
менной гофроупаковки с офсетной печатью вбли�
зи существующего завода по производству гофро�
картона в Балабаново. Инвестиции составят 23
млн. евро. У компании три аналогичных завода в
России: в Балабаново (1998г.), Арзамасе (2004г.) и
Луховицах (2008г.).

Выбор месторасположения нового завода не
случайно пал на Луховицы, по мнению руководст�
ва компании Stora Enso Packaging – удобное рас�
положение рынка сбыта продукции, очень хоро�
шие автомобильные и железные дороги, высокий
рабочий потенциал местных жителей, активное
содействие местной администрации определили
их решение.

Завод не представляет экологической угрозы
для области, т.к. в своем производстве компания
использует экологически чистые бумагу, клей и
краску. Ежегодный прирост продаж компании в
России составляет 20%. RosInvest.Com, 26.6.2008г.

– Финляндия рассмотрит возможность выпла�
ты компенсаций производителям бумаги за высо�
кие пошлины, введенные Россией, сообщил в чет�
верг министр иностранной торговли Пааво Вай�
ринен. Россия, основной поставщик леса для
финских производителей бумаги, повысила экс�
портные пошлины на лес с апр. до 15 евро за куб.м.

с 10 евро, и планирует увеличить их до 50 евро за
куб.м. с начала 2009г.

Финляндия получает из России более 10
млн.куб.м. леса в год. Финские производители бу�
маги и целлюлозы, включая Stora Enso и UPM�
Kymmene, заявили, что им придется закрыть заво�
ды, т.к. повышение стоимости леса снижает их и
без того невысокие прибыли. Рейтер, 26.6.2008г.

– Stora Enso, крупнейший европейский произ�
водитель бумаги и картона выступил в заявлением,
что доходы во II кв. 2008г. будут снижены из�за
роста издержек и падения прибыли. Проблемы ис�
пытывает деревопроизводственное отделение
компании. Финская компания заявила, что рас�
сматривает возможность сократить производство
(временно или даже насовсем) во II пол. 2008г.
Ситуацию для компании осложняет повышение
пошлин на вывоз леса из России.

Stora Enso – компания по производству бумаги,
упаковки и изделий из дерева. Оборот компании в
2005г. составил 13,2 млрд. евро. Продажи Stora
Enso в 2006г. составили 14,6 млрд. евро.Количест�
во сотрудников превышает 46 тыс. Представитель�
ства расположены в 40 странах на 5 континентах.
Концерн Stora Enso насчитывает 12 заводов в Ев�
ропе (Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия,
Литва, Венгрия, Россия). Первый завод в России
пущен вг.Балабаново (Калужская обл.). RosIn�
vest.Com, 20.6.2008г.

– Финский лесопромышленный концерн Stora
Enso Oyj начал подготовку технико�экономичес�
кого обоснования (ТЭО) строительства целлюлоз�
но�бумажного комбината (ЦБК) в Нижегород�
ской обл. Завершение подготовки обоснования
ожидается к апр. 2009г. На основании этих данных
Stora Enso, при условии выполнения ряда предва�
рительных условий и получения необходимых раз�
решений, компания примет окончательное реше�
ние о строительстве. Об этом говориться в заявле�
нии финской компании.

В дек. 2007г. Stora Enso и правительство Ниже�
городской обл. подписали соглашение о намере�
ниях по проекту строительства ЦБК. С июля
2007г. компания проводила предварительную
оценку проекта.

Stora Enso – компания по производству бумаги,
упаковки и изделий из дерева. Оборот компании в
2005г. составил 13,2 млрд. евро. Продажи Stora
Enso в 2006г. составили 14,6 млрд. евро.Количест�
во сотрудников превышает 46 тыс. Представитель�
ства расположены в 40 странах на 5 континентах.
Концерн Stora Enso насчитывает 12 заводов в Ев�
ропе (Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия,
Литва, Венгрия, Россия). В России концерн имеет
6 лесозаготовительных предприятий с общим объ�
емом заготовки 782 тыс.куб.м. древесины в год.
Более 80% поставок древесины осуществляется в
Финляндию. Первый завод в России пущен в г.Ба�
лабаново (Калужская обл.). RosInvest.Com,
30.5.2008г.

– ВТБ вышел из состава акционеров финской
лесопромышленной Ruukki Group, продав 10,07%
акций. Сделка не комментируется, имя покупате�
ля официально не называется. По информации
менеджмента компании, покупателем стала япон�
ская Hanwa.

Напомним, что ВТБ приобрел 10% пакет Ruuk�
ki Group в фев. текущего года у компании Pro�

111 ÔÈÍËßÍÄÈßËåñïðîì çà ðóáåæîì



comex за 76,9 млн. евро. На Хельсинкской бирже
такой пакет стоил на 30% меньше – 53,7 млн. евро.

Аналитики считают, что уход ВТБ из Ruukki
Group связан с окончательным отказом финской
компании от проекта в Костромской обл. Ruukki
собиралась потратить 1,1 млрд. евро на строитель�
ство в Костромской обл. лесопильного завода и
целлюлозного комбината. В начале янв. губерна�
тор области Игорь Слюняев разорвал инвестици�
онное соглашение с финской компанией, Ruukki
свернула проект и сейчас ищет новый регион для
его реализации.

Ruukki Group – лесопромышленная компания.
Ruukki работает в 24 странах мира, и ее персонал
насчитывает 14,7 тыс.чел. В 2006г. торговый обо�
рот составил 3,7 млрд. евро. Выручка – 148,3 млн.
евро (девять месяцев 2007г.). Чистая прибыль –
8,12 млн. евро. Капитализация на бирже в Хель�
синки – 806,3 млн. евро (1,15 млрд.долл.). Акцио�
неры – Nordea Pankki Suomi Oy (28,46%), Oy Hert�
takakkonen Ab (14,16%), ВТБ (10,07%), Procomex
(7,48%), Eyli Bank Plc. (5,28%), Kankaala Markku
(3,33%).

Ruukki Group Oyj основана в 1960г. Компания
поставляет компоненты, системы и комплексные
решения для строительной индустрии, машиност�
роения и производства металлических изделий.
Она также реализует крупные инвестиционные
проекты в деревообработке, интернет�технологи�
ях и ряде других отраслей. Ruukki Group Oyj рабо�
тает на рынках 21 страны мира. В России Ruukki
основала свое первое производственное предпри�
ятие в середине 1990гг. RosInvest.Com, 26.5.2008г.

– Финская компания Stora Enso, крупнейший
производитель бумаги и фанеры в мире, начнет
изучать возможности строительства целлюлозного
комбината в Нижнем Новгороде, сообщила ком�
пания. «Результаты недавно проведенного предва�
рительного технико� экономического обоснова�
ния позволяют продолжать процесс на этой ста�
дии», – говорится в заявлении компании.

Окончательные результаты ТЭО должны быть
получены к апр. 2009г., а продукция будущего
комбината будет поступать на российский рынок,
сообщила компания.

Российские власти повысили экспортные пош�
лины на экспорт древесины до 15 евро за куб.м. с
апр., а с 2009г. они вырастут до 50 евро за куб.м.,
что вынуждает традиционных потребителей –
скандинавских производителей бумаги – искать
варианты строительства перерабатывающих мощ�
ностей на территории РФ.

Европейские производители бумаги также
ищут возможности для расширения на развиваю�
щиеся рынки, т.к. перепроизводство не дает ценам
расти на рынках западной Европы, а спрос на раз�
витых рынках стагнировал.

Финский конкурент Stora Enso компания
UPM�Kymmene организовал совместное предпри�
ятие с российской компанией Свеза, подконт�
рольной владельцу Северстали Алексею Морда�
шову, для строительства комбината на северо�за�
паде России. Как ожидается объем инвестиций
может превысить 1 млрд. евро (1,58 млрд.долл.).
Окончательное решение будет также принято в
следующем году. Рейтер, 23.5.2008г.

– По словам комиссара ЕС Гюнтера Ферхойге�
на, он вполне приемлет решение России о повы�
шении экспортных пошлин на круглый лес несмо�

тря на то, что оно бьет по финскм и шведским им�
портерам. «Импортеры относились к России как
стране третьего мира», – сказал он в интервью на
этой неделе.

«Такое положение, когда ряд европейских
стран импортирует российский лес, обрабатывает
его у границы и отправляет обратно по значитель�
но более высокой цене, неприемлемо», – приво�
дит слова еврокомиссара по вопросам предприни�
мательства и торговли газета Moscow Times.

В апр. Россия подняла экспотные пошлины на
кругляк до 15 евро за куб.м. и планирует в течение
года дальнешее повышение до 50 евро за куб.м.
Этот шаг должен привести к сильному сокраще�
нию экспорта необработанной древесины. Позже
представитель г�на Ферхойгена заявил финскому
информагентству STT, что слова комиссара были
«вырваны из контекста». www.barentsobserver.com,
22.5.2008г.

– В Ленинградской обл. открылся филиал ЗАО
«Джон Дир Форестри». Торжественная церемония
прошла накануне вг.Тихвин, в 240 км. от Петер�
бурга, сообщает пресс�служба компании. Филиал
состоит из сервисной службы, офиса, склада зап�
частей и расходных материалов на 220 тыс. евро.
Это только первоначальные инвестиции, склад
будет увеличиваться пропорционально росту пар�
ка техники в регионе. Сервисный центр будет об�
служивать лесную технику John Deere (Timber�
jack), работающую на территории Ленинградской,
Новгородской и Тверской обл..

Как рассказал присутствовавший на церемо�
нии гендиректор ЗАО «Джон Дир Форестри» Хан�
ну Хиетикко, в планах компании – открытие еще
целого ряда сервисных центров в России. «Мы
считаем Россию очень важным в стратегическом
плане регионом, – рассказал Хиетикко. – Здесь
сосредоточено большое число лесозаготовителей,
которым необходимо соседство с такими компа�
ниями�производителями лесных машин как John
Deere. Если говорить о Северо�Западе, то в тих�
винском районе сконцентрировано очень много
лесозаготовителей как местных российских, так и
крупных иностранных компаний, – таких, напри�
мер, как UPM�Kymmene и Storaenso, для которых
возможность получения быстрого и качественного
сервиса играет огромную роль. Поэтому мы и ре�
шили открыть сервисный центр в Тихвине».

Для Тихвина открытие филиала «Джон Дир
Форестри» также имеет особенное значение. «Мы
рады, что мировые производители обратили вни�
мание на наш регион, – заявил глава администра�
ции МО Тихвинского городского поселения Кон�
стантин Полнов. – Инвестирование средств круп�
ных компаний не может не сказаться на развитии
района и всей области. Кроме того, что это свиде�
тельствует об улучшении инвестиционного кли�
мата и как следствие – инвестиционной привлека�
тельности региона, это ведет еще и к увеличению
числа рабочих мест. Этот фактор особенно важен
для нашей территории».

Общие инвестиции в проект составили 370 тыс.
евро. Это уже четвертый собственный сервисный
центр «Джон Дир Форестри» в России. Всего на
территории страны обслуживанием лесной техни�
ки John Deere и Timberjack занимаются 14 специа�
лизированных сервисов: как собственных «Джон
Дир Форестри», так и независимых дилеров.
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John Deere (Deere & Company)  мировой лидер
по производству с/х и лесозаготовительного обо�
рудования, крупный производитель строительной
техники и ведущий поставщик оборудования для
ухода за парками и газонами. Компания
Deere&Company была основана в 1837г. Концерн
имеет более 600 независимых дилеров по всему
миру. В России подразделение лесных машин John
Deere Forestry Oy представлено компаниями в
Санкт�Петербурге, Хабаровске и Петрозаводске и
филиалами в Сыктывкаре и Тихвине. Девять диле�
ров компании (г. Архангельск, г. Белозерск, г.
Пермь, г. Иркутск, г. Хабаровск, г. Вологда, г. Ко�
ряжма, г. Киров, г.Омск) обеспечивают сервис
клиентов по всей России. Росбалт, 16.5.2008г.

– Финская лесная промышленность стоит на
пороге катастрофы с поставками древесины, гово�
рится в распространенном в среду заявлении гла�
вы Федерации лесной промышенности Финлян�
дии Анне Брунила. После повышения расходов
из�за новых российских экспортных пошлин на
лес финская деревоперерабатывающая промыш�
ленность стала менее конкурентоспособной. Если
недостаток импорта не будет восполнен за счет
внутренних поставок, эту отрасль ждут перма�
нентные структурные перемены, говорится в заяв�
лении.

Значительное повышенин российских экс�
портных тарифов произошло весной этого года, и
в следующем году тарифы будут продолжать расти.
Эти меры приняты с целью поддержки россий�
ской деревоперерабатывающей промышленности.
www.barentsobserver.com, 30.4.2008г.

– Финская лесопромышленная группа UPM и
российская группа «Свеза» подписали в пятницу,
25 апр., соглашение о создании совместного пред�
приятия. Как сообщили в UPM, целью данного
проекта является строительство современного ле�
сопромышленного предприятия в Вологодской
обл. на Северо�Западе России. Письмо о намере�
ниях было подписано участниками проекта 19 дек.
2007г.

Каждой стороне будет принадлежать 50% ак�
ций нового предприятия, ООО «Бореа». Генди�
ректор Группы компаний «Свеза» Андрей Кашуб�
ский станет первым председателем Совета дирек�
торов новой компании. Эту должность по очереди
будут занимать представители сторон. Начало дея�
тельности компании зависит от получения разре�
шений соответствующих антимонопольных орга�
нов, в т.ч. Комиссии Евросоюза.

Новый промышленный комплекс будет вклю�
чать в себя современный целлюлозный комбинат,
лесопильное предприятие и завод по производству
строительных панелей ОСП и будет расположен в
Шекснинском районе, на юге Вологодской обл.
Планируемые мощности предприятия составят
800 тыс. метр.т. целлюлозы, 300 тыс.куб.м. пило�
материалов и 450 тыс.куб.м. плит ОСП.

Совместное предприятие продолжит разработ�
ку технико�экономического обоснования и про�
цесс получения необходимых разрешительных до�
кументов. Важным условием для принятия реше�
ний о дальнейших инвестициях является получе�
ние прав лесопользования на экономически оп�
равданных условиях. Положительное решение мо�
жет быть принято только при согласии институтов
развития РФ инвестировать средства в инфраст�
руктуру региона.

По оценке сторон, предварительные условия
для принятия первых решений об инвестировании
будут соблюдены самое раннее к осени 2008г. При
условии, что проект будет развиваться в соответст�
вии с планом, решения об инвестициях в целлю�
лозный комбинат будут рассмотрены не ранее
2009г. По предварительным оценкам, комбинат
будет запущен в 2012г.

Общий объем инвестиций в промышленный
комплекс превысит 1 млрд. евро. Когда предприя�
тие начнет работать в полную силу, на нем будут
задействованы 650 чел., а косвенно благодаря ком�
плексу в регионе появятся тысячи рабочих мест.

Группа компаний «Свеза» – российская хол�
динговая лесопромышленная компания, одна из
ведущих в отрасли. Она находится под контролем
Алексея Мордашова. Это личный инвестицион�
ный проект Алексея Мордашова, который полно�
стью независим от его металлургического и иного
бизнеса. «Свеза» – это одно из ведущих лесопро�
мышленных компаний России. В него входят пять
производственных предприятий: Усть�Ижорский
фанерный завод, фанерный завод в Костроме
«Фанплит», фанерный завод в Великом Устюге
«Новатор», Пермский фанерный завод и Манту�
ровский фанерный завод «Фанком». Годовой объ�
ем продаж Групы «Свеза» в 2007г. составил 11 445
млн. руб. (330 млн. евро). В компании работают 7
350 чел.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются
по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки.

UPM имеет в России заводы по производству
фанеры, шпона и пиломатериалов в Новгород�
ской обл., крупное лесозаготовительное предпри�
ятие в Ленинградской обл., а также офисы продаж
в Москве и Санкт�Петербурге. На российских
предприятиях компании работают более 1100 чел.
RosInvest.Com, 29.4.2008г.

– Большинство работников целлюлозной фаб�
рики компании Stora Enso в Кемиярви (финская
Лапландия) останется без работы. В воскресенье
производство целлюлозы было остановлено, ком�
пания планирует как можно скорее приступить к
демонтажу оборудования. В Кемиярви протестую�
щие заблокировали демонтаж оборудования до тех
пор, пока правительство не рассмотрит обращение
городской администрации. В обращении предла�
гается передать фабрику другой компании, произ�
водящей целлюлозу, чтобы фабрика продолжала
работать. www.barentsobserver.com, 28.4.2008г.

– С 28 апр. текущего года остановлена работа
целлюлозного завода в финском г.Кемиярви, при�
надлежащего компании Stora Enso. Последняя
партия целлюлозы была произведена на этом заво�
де в прошедшее воскресенье. Большинство из ра�
ботников предприятия должно быть уволено в
конце мая. По плану закрытия предприятия пред�
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полагается, что в освободившихся корпусах после
демонатажа оборудования для производства цел�
люлозы новым собственником будет организова�
но новое предприятие по выпуску изделий из кле�
еной древесины.

Закрытие целлюлозного завода в Кемиярви от�
ражает общемировую тенденцию перемещения
целлюлозно�бумажной промышленности из реги�
онов Севера, когда�то считавшихся «многолесны�
ми», в более южные регионы с благоприятным для
интенсивного лесовыращивания (и соответствую�
щего сокращения зон лесообеспечения и транс�
портных издержек) климатом.

Stora Enso – компания по производству бумаги,
упаковки и изделий из дерева. Оборот компании в
2005г. составил 13,2 млрд. евро. Продажи Stora
Enso в 2006г. составили 14,6 млрд. евро.Количест�
во сотрудников превышает 46 тыс. Представитель�
ства расположены в 40 странах на 5 континентах.
Концерн Stora Enso насчитывает 12 заводов в Ев�
ропе (Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия,
Литва, Венгрия, Россия). Первый завод в России
пущен в г.Балабаново (Калужская обл.). RosIn�
vest.Com, 28.4.2008г.

– Для решения проблемы снижения прибыль�
ности в некоторых сферах бизнеса компания UPM
(Финляндия) приняла решение о временном за�
крытии заводов по производству чистоцеллюлоз�
ных бумаг в Центральной Европе на срок от 1 до 3
мес, об этом заявил президент и исполнительный
директор UPM Юсси Песонен.

Как сообщили в UPM, операционная прибыль
UPM в 1 кв 2008г. составила 193 млн. евро, без уче�
та особых издержек и поступлений 188 млн. евро.
Доходы в расчете на одну акцию за 1 кв 2008г. со�
ставили 0,20 евро (0,25 евро за 1 кв 2007г.), без уче�
та особых издержек и поступлений 0,19 евро
(0,.25). На показатели оказали влияние цены на
древесное волокно.

«Наши своевременные и последовательные ме�
ры по снижению издержек стали достойным отве�
том на серьезные проблемы, вызванные резким
повышением цен на древесину и укреплением
курса евро. К положительным моментам относит�
ся тот факт, что спрос на большинство сортов бу�
маги, особенно на журнальную бумагу, и фанеру
остался на высоком уровне. Объемы наших поста�
вок бумаги практически не изменились, несмотря
на существенное сокращение мощностей», – за�
явил президент и исполнительный директор UPM
Юсси Песонен

«Улучшилась ситуация на рынке журнальных
бумаг, и мы смогли поднять цены в Европе и за ее
пределами. К сожалению, заявленные закрытия
производственных мощностей по выпуску стан�
дартной газетной бумаги осуществлялись медлен�
но по отрасли, и цены на рынке снизились по
сравнению с пред.г. Наши своевременные меры
по временному закрытию мощностей по произ�
водству газетной бумаги были верными и необхо�
димыми в данной ситуации», – отметил Песонен.

«Показатели прибыльности подразделения
этикеточных материалов несколько нас разочаро�
вали. Этикеточный бизнес быстро реагирует на
негативные процессы в экономике. UPM уже
предложила ряд мер по улучшению эффективнос�
ти затрат и повысила цены, чтобы справиться с
растущими издержками. Я ожидаю улучшения си�

туации после завершения текущей инвестицион�
ной программы», – сказал Юсси Песонен.

«Что касается продукции из древесины, пока�
затели по фанере оставались хорошими, а в сфере
пиломатериалов наметилось ухудшение ситуации
из�за рыночных условий», – отметил Песонен.
«Цены на древесное волокно в 2008г., вероятно,
будут выше, чем это прогнозировалось ранее на
год в целом. Однако общий рост издержек по ком�
пании предположительно будет 2%. Сюда входит
экономия по итогам реализации программы повы�
шения прибыльности», – заявил Песонен. RosIn�
vest.Com, 25.4.2008г.

– Puukeskus, один из крупнейших производите�
лей деревянных стройматериалов Финляндии,
приобрел оптовую компанию «Интексо», бывший
«Торговый дом «Текс». Основной актив петер�
бургского дистрибутора товаров для строительства
и ремонта – сеть складов на территории Петербур�
га. Сумма сделки оценивается более чем в 10
млн.долл. Это уже третье предприятие группы
«Текс», проданное компании из Финляндии. Пер�
вой стала сеть «Строймастер», проданная концер�
ту Kesko, управляющему сетью «К�Раута», вторым
– лакокрасочное производство, проданное
Tikkurilla.

Puukeskus Oy создана в 1929г., является одним
из крупнейших финских поставщиков пиломате�
риалов, фанеры и столярных изделий. Имеет 29
офисов в Финляндии и дочернюю компанию в Эс�
тонии. Оборот компании составляет 400 млн. евро
в год. Принадлежит инвестиционному фонду Tri�
ton. До 2006г. входила в состав известного лесо�
промышленного холдинга Финляндии UPM. В
1995г. Puukeskus открыл филиал в Петербурге, ос�
новав компанию «Фин�Стройматериал», часть ко�
торой в 2002г. была выкуплена российской сторо�
ной. ООО «Интексо», бывший «Торговый дом
«Текс», основано в 1994г. Один из крупнейших пе�
тербургских поставщиков стройматериалов. Име�
ет 6 складских площадок на территории Петербур�
га. До продажи Puukeskus входила в холдинг «Мас�
тертекс» (бывшая группа «Текс»).

В «Интексо» подтвердили факт сделки, кото�
рая, по словам представителя компании, заверши�
лась 3 марта этого года, но от раскрытия ее по�
дробностей отказались. Недавно компания заяв�
ляла, что в 2008г. планирует существенно расши�
рить свою сеть складских площадок. Сейчас их
шесть: на Уральской ул., Петергофском ш., Чер�
ниговской ул., Уткином пр., Новосельковской ул.
и Софийской ул. Представители Puukeskus рас�
считывают с помощью покупки «Интексо» при�
влечь дополнительных российских клиентов сре�
ди промышленных компаний и розничных торго�
вых сетей, т.к. рынок деревянных стройматериа�
лов Петербурга достаточно свободен. Получить
комментарии от Puukeskus вчера не удалось.

«С нуля начинать бизнес в России зарубежной
компании сложно, поэтому покупка дистрибутора
с налаженной сетью сбыта – это логичный шаг», –
считает Андрей Васюков, вице�президент UPM по
России. «Интексо» до этого не торговало стройма�
териалами из дерева, тем не менее, эксперты счи�
тают, что это скорее плюс, т.к. в ассортименте не
будет конкурирующих позиций. По оценке Игоря
Горского, управляющего партнера «Агентства раз�
вития и исследований в недвижимости» (АРИН),
сумма сделки может составлять более 10 млн.долл.
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«Складские площадки компании имеют хорошее
местоположение, – говорит он. – Уральская – до�
статочно известный адрес для продажи в розницу
и мелким оптом, Софийская – это юг города, Пе�
тергофское шоссе – на выезде из города, Ладож�
ская – тоже окраинная станция и пр. т.е. склады
расположены в хороших бурно развивающихся
районах». Это продажа уже третьего предприятия,
когда�то входившего в группу «Текс» (сейчас –
«Мастертекс»), финской компании. Первой стала
продажа сети «Строймастер» финской Kesko, уп�
равляющей сетью «К�Раута», в 2005г., затем, лако�
красочное производство группы было продано
Tikkurilla. После продажи «Интексо» в «Мастер�
тексе» осталось несколько специализированных
оптовых компаний и производство лаков и алифы
«Перспектива». RosInvest.Com, 22.4.2008г.

– На ежегодном общем собрании корпорации
UPM�Kymmene были утверждены отчеты корпо�
рации за 2007г. и ответственные лица были осво�
бождены от обязательств по финансовому перио�
ду. Как сообщили в UPM, в соответствии с пред�
ложением Совета директоров было решено, что
дивиденды за 2007 фин. г. в 0,75 евро за одну ак�
цию будут выплачены 10 апр. 2008г.

Было подтверждено, что Совет директоров со�
стоит из 10 членов. В Совет директоров были из�
браны новые члены: президент и гендиректор кор�
порации KONE господин Матти Алахухта и пре�
зидент и гендиректор компании Sampo plc госпо�
дин Бйорн Уахлкоос. Также в Совет директоров
были вновь избраны господин Микаел С. Боттен�
хейм, член Совета директоров компании Karl Faz�
er Ab г�н Берндт Брунов, председатель Совета ди�
ректоров компании Фамигро господин Карл Гро�
тенфельт, бывший Исполнительный вице�прези�
дент UPM и директор G. Haindlsche Papierfabriken
KGaA д�р Георг Холжей, председатель американ�
ской инвестиционной фирмы Lane Holdings, гос�
пожа Венди И. Лейн, президент и исполнитель�
ный директор UPM господин Юсси Песонен, гос�
пожа Урсула Ранин и президент ABB Process
Automation Division господин Вели�Матти Реи�
никкала. Срок полномочий членов Совета дирек�
торов продлится до конца следующего ежегодного
общего собрания.

Предложение Совета директоров оставить не�
изменными выплаты членам Совета и Комитета
было одобрено. Выплаты членам Совета директо�
ров, которые не заняты в оперативном управле�
нии, будут следующими: председатель Совета ди�
ректоров будет получать 175 тыс. евро в год, Зам�
председателя Совета директоров и председатель
Ревизионной комиссии – 120 тыс. евро в год, чле�
ны Совета директоров – 95 тыс. евро в год. 60%
этих денег будет выплачиваться наличными, а 40%
– в виде акций компании, приобретаемых на имя
члена Совета. Распоряжение о приобретении ак�
ций будет дано в течение двух недель после еже�
годного общего собрания, а членам Совета они бу�
дут переданы в окт. текущего года.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers
была вновь избрана аудитором корпорации.

Совет директоров уполномочен выкупить не
более 51 млн. акций компании. Собственные ак�
ции будут приобретены на публичных торгах
иным образом, чем пропорционально существую�
щему пакету акций компании по рыночной цене,
назначенной на момент приобретения в местах

торговли акциями компании или сертификатами,
дающими право на получение акций компании, с
использованием акционерного капитала компа�
нии, подлежащего распределению.

Акции будут приобретены для финансирова�
ния возможных покупок компании и для инвести�
рования или других деловых операций, либо как
часть программ поощрения сотрудников, либо для
удержания, передачи или аннулирования компа�
нией.

Полномочия по выкупу акций останутся в силе
в течение 18 месяцев со дня принятия решения на
ежегодном общем собрании. Если эти полномо�
чия будут утверждены, это прекратит действие
полномочий по выкупу собственных акций ком�
пании, данных на ежегодном общем собрании 27
марта 2007г.

Предложение Совета директоров относительно
увеличения акционерного капитала компании на
26 тыс. 832 евро путем перевода этой суммы из
эмиссионного дохода в акционерный капитал
одобрено. Новые акции в связи с увеличением
фондов выпускаться не будут.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются
по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки.

UPM�Kymmene – финская группа компаний,
занимающаяся обработкой древесины. Она обес�
печивает 15% мирового рынка газетной и 20%
журнальной бумагой. На ее предприятиях, распо�
ложенных в 15 странах, занято 28 тыс. сотрудни�
ков. RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– Повышение экспортных пошлин на древеси�
ну со стороны России грозит Финляндии сокра�
щением 25 000 рабочих мест, сообщил глава Феде�
рации древесной промышленности Финляндии
Юсси Песонен. С 1 апр. Россия, которая является
ключевым поставщиком древесины для бумажной
индустрии Финляндии, повысила экспортные по�
шлины на древесину хвойных пород до 25% (15 ев�
ро за куб.м.) от таможенной стоимости с 20% (10
евро). К началу 2009г. планируется повысить пош�
лины до 50 евро за куб.м.

Такими мерами российские власти пытаются
стимулировать развитие переработки леса на тер�
ритории РФ. «Увеличение пошлин может вылить�
ся в сокращение 25 000 рабочих мест», – сказал
Песонен, который также является главой одного
из крупнейших мировых лесопромышленных
концернов UPM�Kymmene.

Еще два лидера мировой целлюлозно�бумаж�
ной промышленности, базируются в Финляндии
– компании Stora Enso и M�real. Песонен также
отметил, что переговоры между Россией, Финлян�
дией и ЕС, направленные на поиск выхода из
складывающейся ситуации, продолжаются. Рей�
тер, 18.4.2008г.
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– С 14 по 20 апр. 2008г. будут проведены пере�
говоры между ООО «Харви Форестер» (Карелия) и
финской компанией Pinox Oy, об этом сообщили в
«Харви Форестер». Переговоры будут касаться
приобретения 85% акций компании Pinox Oy.
Приобретение акций компании Pinox Oy необхо�
димо для укрепления своих позиций на рынке
производства и продажи лесозаготовительной тех�
ники.

Данная сделка позволит расширить объемы
продаж лесозаготовительной техники Harvy на ев�
ропейский рынок, использовать в полной мере
технологию биоэнергетических машин с последу�
ющей их продажей на российском рынке (ноу�хау)
и, тем самым, обеспечить гарантию стабильной
работы и низкий уровень цен закупки комплекту�
ющих с прямыми поставщиками в Европе и Аме�
рике. RosInvest.Com, 15.4.2008г.

– В янв.�марте 2008г. порт Хамина (Финлян�
дия) сократил погрузку круглого леса на 12,2% до
71,5 тыс.т. по сравнению с аналогичным периодом
2007г., по данным порта. Практически на уровне
2007г. остался уровень переработки бумаги и кар�
тона – 312,8 тыс.т. (�0,8%). Значительно выросла
обработка целлюлозы – с 1,3 тыс.т. в янв.�марте
2007г. до 34,2 тыс.т. в янв.�марте 2008г. RosIn�
vest.Com, 14.4.2008г.

– Финская компания M�real, которая входит в
группу Metsaliitto, разработала программу рест�
руктуризации и улучшения эффективности произ�
водства. В связи с сокращением потребности рын�
ка в обычной журнальной бумаге предусмотрено
закрыть цех беленой ХТММ в городе Lielahti,
БДМ №2 бумажной фабрики Kangas и сократить
количество персонала на 124 чел.

На БДМ №4 предприятия Kangas освоена вы�
работка мелованной журнальной бумаги высокого
качества c торговой маркой Galerie Silk, которая
пользуется большим спросом у потребителей.

Корпорация M�real с головным офисом в Фин�
ляндии и численностью персонала свыше 14
тыс.чел. – один из ведущих европейских бумаго�
детелательных концернов. Через собственную
глобальную сбытовую сеть M�real обслуживает
клиентов, состоящих, главным образом, из изда�
телей, типографий, оптовых продавцов бумаги и
картона, а также известных производителей по�
требительских товаров.

Компания M�real производит качественные
сорта бумаги и картона для таких сфер примене�
ния как журналы и художественные книги, бро�
шюры, материалы для почтовой рассылки, офис�
ные бумаги, а также материалы для производства
потребительской упаковки, в т.ч. продуктов пита�
ния, косметики, сигарет и электроники.

В своей работе компания фокусируется на че�
тырех ключевых сферах бизнеса: материалы для
изготовления потребительской упаковки, книж�
но�журнальные бумаги, листовые бумаги для ком�
мерческой печати и офисные бумаги, а также на
оптовой торговле бумагой и картоном через собст�
венную оптовую компанию Map Merchant Group.

M�real – часть Metsдliitto Group. Акции M�real
Corporation котируются на Хельсинкской фондо�
вой бирже. Продажи M�real в 2006г. составили 5,6
млрд. евро. M�real входит в Metsдliitto Group –
восьмую по величине лесопромышленную группу
в мире с годовым объемом продаж 8,5 млрд. евро.
RosInvest.Com, 11.4.2008г.

– Администрация г. Кемиярви (финская Ла�
пландия) добивается у государства разрешения на
реквизицию местной бумажной фабрики компа�
нии Stora Enso со всем оборудованием. Городские
власти ссылаются на положение законодательст�
ва, позволяющее местным властям аннексировать
собственность, необходимую для обеспечения ус�
тойчивого развития города.

Компания Stora Enso приняла решение закрыть
фабрику к концу месяца, отказываясь при этом от
ее продажи. Закрытие предприятия проводится в
соответсвии с планами по сокращению расходов.
Закрытие фабрики станет настоящей катастрофой
для Кемиярви, во многом зависящего от этого
промышленного предприятия. www.barentsobserv�
er.com, 9.4.2008г.

– Холдинговый концерн Ruukki Group Oy
(Финляндия) рассматривает вероятность создания
в Свердловской обл. совместного предприятия по
производству целлюлозы. Однако переговоры с
правительством Свердловской обл. приостановле�
ны, сообщил представитель областного министер�
ства промышленности и науки.

Как сказали в министерстве промышленности
и науки Свердловской обл., финские лесопромы�
шленники вели переговоры с правительством ре�
гиона летом и осенью прошлого года. Тогда речь
шла о строительстве целлюлозно�бумажного ком�
бината производительностью 500 тыс.т. целлюло�
зы в год. В качестве площадки для будущего ком�
бината был определен г.Новая Ляля, расположен�
ный на севере Свердловской обл. вблизи основ�
ных лесных массивов региона. Член правления
концерна Ахти Вилппула уже познакомился с пло�
щадкой будущего строительства. Однако, как со�
общили в пресс�службе министерства, дальше оз�
накомления с площадкой дело не пошло, и в на�
стоящий момент никаких переговоров о строи�
тельстве не ведется.

В тоже время председатель комитета областной
думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию Владимир Машков сооб�
щил, что губернатор Эдуард Россель регулярно го�
ворит о том, что в Свердловской обл. осуществля�
ется незаконная вырубка леса в крупных масшта�
бах, тогда как собственно лесная промышлен�
ность находится в достаточно тяжелом состоянии.
В связи с этим правительство заинтересовано в
приходе в лесопромышленный комплекс Сверд�
ловской обл. инвесторов, в т.ч. иностранных. «Я
знаю, что переговоры с финнами велись, – сказал
Владимир Машков, – они заинтересованы в сырь�
евой базе Свердловской обл. Однако конкретные
проекты – это вопросы коммерческой тайны, ко�
торую я не считаю нужным раскрывать». RosIn�
vest.Com, 8.4.2008г.

– Муниципальный совет Kemijarvi ожидает
разрешения от министерства по вопросам охраны
окружающей среды Финляндии на покупку цел�
люлозного комбината Kemijarvi, принадлежащего
Stora Enso, над которым нависла угроза закрытия.

Остановка комбината мощностью 250 тыс.т.
беленой хвойной крафт целлюлозы приведет к
увольнению 214 чел.

Представитель Stora Enso подчеркнул, что ком�
пания не делала никаких официальных заявлений
на этот счет, и даже если такое заявление прозву�
чит, производство продукции все равно будет ос�
тановлено в конце апр. Недавно Stora Enso откло�
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нила предложение о продаже этого предприятия,
поступившее от Ruukki Group. Отказы ранее полу�
чили и другие желающие.

Stora Enso – компания по производству бумаги,
упаковки и изделий из дерева. Оборот компании в
2005г. составил 13,2 млрд. евро. Продажи Stora
Enso в 2006г. составили 14,6 млрд. евро.Количест�
во сотрудников превышает 46 тыс. Представитель�
ства расположены в 40 странах на 5 континентах.
RosInvest.Com, 28.3.2008г.

– Вслед за решением повысить экспорные по�
шлины на круглый лес российские власти решили
закрыть некоторые таможенные пункты на грани�
це с Финляндией. На настоящий момент в России
– и, в частности, на российско�финской границе
– работает 70 таможенных пунктов, где можно за�
декларировать груз древесины. Со вторника оста�
нется открыто около половины этих таможенных
пунктов.

За этим шагом последует резкий спад импорта
российского леса в Финляндию. России еще пред�
стоит дать ответ на финское требование об отсроч�
ке ввода новых тарифов до осени. Закрытие тамо�
женных пунктов серьезно отразится на финских
покупателях древесины, поскольку потребуется
изменить маршруты доставки. www.barentsobserv�
er.com, 10.3.2008г.

– Ruukki Group потребует от администрации
Костромской обл. компенсацию за расторжение
инвестиционного соглашения о строительстве ле�
сопильного завода и целлюлозного комбината

Финская Ruukki Group может потребовать от
администрации Костромской обл. возмещения за�
трат, понесенных в связи с расторжением инвес�
тиционного соглашения о строительстве лесо�
пильного завода и целлюлозного комбината.

Как сообщили в пресс�службе Ruukki Group,
«компания проведет юридическую оценку реше�
ний и действий администрации Костромской обл.
и нарушения ею своих обязательств». «Первона�
чальная цель Ruukki – получить компенсацию по�
терь, вызванных неисполнением соглашений», –
сказали в финской компании.

Инвестсоглашение с Костромской обл. Ruukki
подписала 23 мая прошлого года. Однако после
смены губернатора региона (трагически погибше�
го в автокатастрофе Виктора Шершунова сменил
алтайский сенатор Игорь Слюняев) проект фин�
ской компании столкнулся с проблемами. Руко�
водство области, в частности, заявляло, что регион
заинтересован в строительстве не целлюлозного, а
целлюлозно�бумажного комбината, а также выра�
жало недовольство отсутствием социальной со�
ставляющей в инвестсоглашении.

В итоге в конце фев. губернатор Игорь Слюня�
ев подписал постановление об исключении ин�
вестпроекта компании «Руукки Инвест Ою Кост�
рома» («дочка» Ruukki Group) по строительству ле�
сопильного завода из реестра инвестиционных
проектов Костромской обл. А инвестсоглашение
было признано утратившим силу. При этом про�
ект строительства целлюлозного комбината в
Мантурове, который также планировала реализо�
вать компания, пока остается в реестре инвести�
ционных проектов региона, т.к. его реализация
началась в янв. 2008г. Окончательное решение по
этому вопросу будет принято по итогам I кв., сооб�
щала администрация области.

Однако Ruukki от этого проекта уже отказалась.
«Наша российская «дочка» получила уведомление
от администрации Костромской обл., согласно
которому область отказала компании в предостав�
лении статуса приоритетного инвестора для стро�
ительства лесопилки и целлюлозного комбината,
– говорится в сообщении финской компании. –
Ruukki решила свернуть всю подготовительную
работу и отказаться от реализации инвестпроектов
в Костромской обл.». Требования администрации
области о внесении изменений в уже подписанные
инвестиционные соглашения компания называет
беспочвенными и неприемлемыми. «Для страте�
гии роста Ruukki Group, ориентированной на Рос�
сию, эта ситуация печальна, – заявил глава Ruukki
Group Матти Виккула. – Абсолютно непонятно,
почему Россия сначала объявляет о своем интере�
се к инвестициям в деревопереработку, однако по�
сле того как мы подписали официальные соглаше�
ния, разрывает их».

Вместе с тем, по его словам, это не означает,
что Ruukki откажется от всех проектов в России.
«Решение властей Костромской обл. не означает,
что такова воля Российской Федерации в целом»,
– сказал Матти Виккула. «Исследование возмож�
ностей для инвестиций в Россию и переговоры на
эту тему продолжатся и ускорятся», – сказали в
компании. Объем инвестиций в строительство ле�
сопильного завода Ruukki в Костромской обл.
оценивался в 73 млн. евро. Планировалось созда�
ние предприятия с объемом лесозаготовки 1,5
млн.куб.м. в год и организацией лесопиления в
объеме 300 тыс. куб.м. Объем инвестиций в строи�
тельство целлюлозного комбината оценивался в
1,13 млрд. евро, объем производства – 800 тыс.т.
целлюлозы в год.

Ruukki Group – лесопромышленная компания.
Ruukki работает в 24 странах мира, и ее персонал
насчитывает 14,7 тыс.чел. В 2006г. торговый обо�
рот составил 3,7 млрд. евро. Выручка – 148,3 млн.
евро (девять месяцев 2007г.). Чистая прибыль –
8,12 млн. евро. Капитализация на бирже в Хель�
синки – 806,3 млн. евро (1,15 млрд.долл.). Акцио�
неры – Nordea Pankki Suomi Oy (28,46%), Oy Hert�
takakkonen Ab (14,16%), ВТБ (10,07%), Procomex
(7,48%), Eyli Bank Plc. (5,28%), Kankaala Markku
(3,33%).

Ruukki Group Oyj основана в 1960г. Компания
поставляет компоненты, системы и комплексные
решения для строительной индустрии, машиност�
роения и производства металлических изделий.
Она также реализует крупные инвестиционные
проекты в деревообработке, интернет�технологи�
ях и ряде других отраслей. Ruukki Group Oyj рабо�
тает на рынках 21 страны мира. В России Ruukki
основала свое первое производственное предпри�
ятие в середине 90гг. RosInvest.Com, 5.3.2008г.

– Финская Ruukki Group остановит подготовку
к строительству целлюлозного комбината в Кост�
ромской обл., но все еще планирует построить
комбинат в России, сообщила компания в поне�
дельник.

Власти Костромской обл. не поддержали планы
по строительству комбината, однако компания ве�
дет переговоры об инвестиционных возможностях
в других регионах страны, заявила Ruukki.

В прошлом году компания собрала более 300
млн. евро (456 млн.долл.) для строительства цел�
люлозного комбината в России, который мог бы
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стать одним их первых крупных иностранных за�
водов по переработке древесины в богатой лесами
стране.

«Деньги, полученные благодаря выпуску ак�
ций, все же будут использованы для инвестиций в
России. для строительства лесопилки и целлюлоз�
ного завода», – сказал глава компании Матти Вик�
кула.

Акции Ruukki упали на 15% после сообщения о
проблемах со строительством завода в РФ.

В фев. ВТБ приобрел 10,07% акций финской
лесопромышленной компании за 76,9 млн. евро.

Это первая покупка ВТБ активов в лесной про�
мышленности, написала газета «Ведомости», хотя
еще в 2004г. банк обнародовал программу финан�
сирования предприятий отрасли на 600 млн.долл.
По словам зампреда ВТБ Василия Титова, эти
планы были реализованы и интерес к лесному
комплексу у банка сохраняется.

Для Ruukki, затеявшей столь крупный проект,
эта сделка означает гораздо больше, чем для ВТБ,
цитируют «Ведомости» председателя совета ди�
ректоров Архангельского ЦБК Хайнца Циннера.
По его словам, имея в качестве акционера круп�
ный государственный банк, финской компании
будет гораздо легче общаться с властями. Рейтер,
3.3.2008г.

– Финская лесопромышленная компания
Ruukki Group заявила о прекращении реализации
проекта по строительству лесопильного и целлю�
лозного производства Костромской обл. Об этом
заявил сегодня на пресс�конференции директор
компании Ахти Вилпула.

По его словам, компания планирует обратиться
в юридические инстанции для получения компен�
сации убытков со стороны администрации Кост�
ромской обл. По словам А.Вилпула, ранее, адми�
нистрация Костромской обл. заявила, что не пре�
доставит компании статус приоритетного инвес�
тора в рамках этого проекта. Он напомнил, что
Ruukki Group планировала построить в Костром�
ской обл. лесопильное производство, объемом до
500 тыс.куб.м. древесины и производство химиче�
ской целлюлозы, объемом 800 тыс.т. Компания
планировала инвестировать 1 млрд. евро.

В рамках того, что компанией не подтвержден
статус приоритетного инвестора, следовательно,
Ruukki Group не получит и налоговой льготы, ко�
торую компания планировала получить. А.Вилпул
отметил, что компания уже приобрела оборудова�
ние для лесопильного производства и лесозагото�
вительную технику в рамках этих проектов. А.Вил�
пул особо отметил, что Ruukki Group намерена
продолжит свою деятельность в России и ищет но�
вый регион по созданию своего производства. Го�
воря о взаимоотношениях с Костромской обл.,
гендиректор Ruukki Group отметил, что концепту�
альные претензии со стороны областной админис�
трации компании заключаются в том, что дочер�
няя компания Ruukki Group создана для реализа�
ции этого проекта и не является прибыльной.

Также А.Вилпул сказал, что, по слухам, в Кост�
ромской обл. некие инвесторы, имена которых он
не назвал, планируют реализовать подобные про�
екты, вместо финской компании. Прайм�ТАСС,
3.3.2008г.

– Центр технических исследований Финлян�
дии VTT, Технологический университет Хельсин�

ки (TKK) и компания UPM основали Финский
центр наноцеллюлозных технологий.

Как сообщили в UPM, этот центр ставит себе
задачу найти новые способы применения целлю�
лозы в качестве сырья, материала и конечного
продукта. Нановолокна на основе целлюлозы мо�
гут использоваться для изменения структуры ма�
териала и создания новых продуктов.

Финский центр наноцеллюлозных технологий
начнет функционировать 1 марта 2008г. Располо�
жен он будет в Отаниеми, Еспоо. В Центре будут
работать 40 исследователей. Он будет представ�
лять собой равноправный консорциум трех парт�
нерских организаций. Деятельность его будет фи�
нансироваться путем общественных и частных ин�
вестиций.

Волокна целлюлозы (30 мкм в диаметре, 2�3
миллиметра длиной) состоят из нанофибрилл,
размер которых составляет одну тысячную от раз�
мера волокна целлюлозы. Одной из сложностей в
исследовании является производство больших ко�
личеств нанофибрилл однородного качества.

Нанофибриллы создают ряд возможностей ра�
ботать с древесным волокном, добавляя ему совер�
шенно новые свойства. Можно улучшить механи�
ческие свойства сырья, обеспечить контроль его
реакций на влажность, изменить его электричес�
кие показатели или регулировать оптические
свойства.

Новая технология может применяться для про�
изводства специальных бумаг, в меловании бумаг,
в производстве упаковочных и строительных мате�
риалов. Кроме того, строительная и мебельная ин�
дустрии, машиностроение, электронная, пищевая
и косметическая промышленность смогут создать
добавленную стоимость своей продукции путем
использования специализированных волокнис�
тых материалов.

Лесная индустрия претерпевает сейчас круп�
ные изменения, а использование новых техноло�
гий даст возможность повысить конкурентоспо�
собность в этом секторе. Благодаря сочетанию
фундаментальных и прикладных исследований
партнеры намерены ускорить вывод на мировой
рынок новых прибыльных продуктов в ближай�
шем будущем.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются
по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки. RosInvest.Com,
29.2.2008г.

– Ruukki Group, финская компания, предла�
гавшая выкупить целлюлозно�бумажную фабрику
в Кемиярви у компании Stora Enso, планировала
после трех лет эксплуатации перенести производ�
ство в Россию. Этот план, как сообщает Kauppale�
hti, стал одной из причин, почему в Stora Enso от�
казались от серезного рассмотрения предложения
о продаже фабрики.
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Финско�шведская компания Stora Enso ранее
объявила о предостоящем закрытии фабрики в
Кемиярви (финская Лапландия) в рамках плана по
сокращению расходов. Одной из причин кризиса в
Stora Enso стало повышение Россией экспортных
пошлин на круглый лес, обернувшееся для фин�
ской целлюлозно�бумажной промышленности де�
фицином сырья. www.barentsobserver.com,
27.2.2008г.

– В Финляндии разрабатываются меры, спо�
собные компенсировать потерю импорта россий�
ской древесины. Специальная рабочая группа из
девяти человек, организованная правительством
Финляндии подготовила предложения по мерам,
рассчитанным на краткосрочную перспективу
(2008�2011 гг). Эта же группа должна выработать
предложения на более длительный период к концу
2008г., об этом сообщили в Гринпис России.

Предположительно, если планируемые новые
ставки вывозных таможенных пошлин на необра�
ботанную древесину из России будут введены,
итоговая ее цена окажется слишком высокой для
лесной промышленности Финляндии. В результа�
те этого в Финляндии может образоваться дефи�
цит древесного сырья в 15 млн.куб.м. в год. Это
может означать сокращение выпуска лесной про�
дукции на 20%, сокращение ВВП Финляндии на
1,5%, и сокращение занятости в лесной отрасли на
25000 чел. – если импортируемой из России древе�
сине не будет найдена замена из лесов самой Фин�
ляндии или из других стран.

Рабочая группа выдвинула набор предложений,
направленных на увеличение использования
Финляндией собственных лесов. В лесное хозяй�
ство страны должно быть инвестировано в 2008�
11гг. дополнительно от 239 до 287 млн. евро. Ос�
новная их часть должна быть использована на
улучшение транспортной инфраструктуры – лес�
ных автомобильных дорог, железных дорог, вод�
ных путей.

Предлагаются также незамедлительные меры,
направленные на помощь лесовладельцам, разви�
тие лесного образования, сокращение налогов,
стимулирующее заготовку древесины в частных
лесах.

Предлагается на ближайшие пять лет полно�
стью освободить от налогов средства, получаемые
лесовладельцами от продажи древесины при про�
ведении первых приемов коммерческих рубок
ухода (прореживаний). Ожидается, что тонкомер�
ная древесина, которая будет дополнительно по�
лучена при подобных рубках в результате этой ме�
ры, заменит сырье для целлюлозно�бумажной
промышленности, ныне ввозимое из России.

Ожидается, что правительство Финляндии оп�
ределит свое отношение к этой программе мер в
марте, когда будет определять лимиты бюджетных
расходов на следующий год. RosInvest.Com,
19.2.2008г.

– Запланированное повышение российских
эскпортных тарифов на круглый лес может иметь
весьма сглаженные последствия, считают в веду�
щей целлюлозно�бумажной компании Stora Enso,
руководитель которой Йоуко Карвинен заявил,
что вполне возможно достичь компромисса.

Европейский Союз продолжает переговоры.
Еще год назад я сказал, что следует искать компро�
мисс, который устроит все стороны. Я не оставил
надежды, но будущее на основе одной надежды я

не планирую, сказал Карвинен в интервью газете
Helsingin Sanomat.

Хотя переговоры еще продолжаются, в Stora
Enso принимают меры по подготовке к прекраще�
нию импорта древесины из России. Как пишет га�
зета, это означает, что компания может начать со�
кращание производства в Финляндии уже в этом
году. www.barentsobserver.com, 15.2.2008г.

– ВТБ покупает у компании Procomex 10,07%
акций финской корпорации Ruukki Group Oyj, од�
ного из лидеров деревообрабатывающей промыш�
ленности Европы. Как говорится в сообщении
Procomex, соответствующее соглашение 12 фев. от
лица ВТБ подписал первый заместитель президен�
та – председателя правления банка Вадим Левин.

«Основой соглашения является взаимный ин�
терес сторон к развитию российской деревообра�
батывающей промышленности посредством
Ruukki. Стороны рассматривают свои инвестиции
в Ruukki как долгосрочные и готовы поддерживать
рост компании и ее инвестиционную стратегию в
российской деревообрабатывающей промышлен�
ности. Теперь Ruukki может рассчитывать на опыт
и знания ВТБ в реализации своей стратегии роста
в России», – говорится в сообщении.

Сделка будет проведена через биржу OMX, ее
сумма составит 76,9 млн. евро.

Доля Procomex и аффилированных структур в
Ruukki после завершения сделки с ВТБ снизится
до 17,45%.

Сейчас Ruukki пытается реализовать крупный
проект в России – строительство в г. Мантурово
Костромской обл. лесопильного завода и целлю�
лозного комбината. Инвестсоглашение с регио�
ном компания подписала в мае 2007г., однако в
янв. совет по инвестициям при губернаторе Кост�
ромской обл. приостановил его действие, мотиви�
ровав это тем, что администрация области заинте�
ресована в создании целлюлозно�бумажного, а не
целлюлозного производства.

Объем инвестиций в строительство лесопиль�
ного завода составляет 73 млн. евро. Планируется
создание предприятия с объемом лесозаготовки
1,5 млн.куб.м. в год и организацией лесопиления в
объеме 300 тыс. куб.м. Объем инвестиций в строи�
тельство целлюлозного комбината – 1,13 млрд. ев�
ро, объем производства – 800 тыс.т. целлюлозы в
год.

Помимо деревообработки, Ruukki Group реа�
лизует инвестиционные проекты в металлургии,
интернет�технологиях и ряде других отраслей.
RosInvest.Com, 14.2.2008г.

– Повышение пошлин на поставки круглого
леса, принятое в РФ, существенно повлияет на
экспорт этого вида лесопродукции, экспортируе�
мой Россией в Финляндию, считает член правле�
ния компании Ruukki group Ахти Вилппула.

По мнению Ахти Вилппула, произойдет сокра�
щение поставок «кругляка» за рубеж и перерас�
предение структуры экспорта России в пользу
продукции более высокой переработки, в т.ч. –
целлюлозно�бумажной промышленности.

В связи с этим компания Ruukki group продол�
жает рассматривать инвестиционный проект по
строительству целлюлозно�бумажного комбината
в Костромской обл., поскольку область располо�
жена в 300 км. от Москвы и является очень богатой
с точки зрения запасов леса. Кроме того, располо�
жение ЦБК в этой области позволит задействовать
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и ж/д, и автодорожную инфраструктуру, которая,
впрочем, требует существенных вложений, счита�
ет Ахти Вилппула. RosInvest.Com, 11.2.2008г.

– С 1 июля 2007г. правительство РФ увеличило
пошлины на вывоз необработанной древесины до
от 4 до 10 евро за 1 куб.м. круглого леса. С 1 апр. те�
кущего года они возросли до 20 евро. В планах
правительства с 1 янв. 2009г. увеличить пошлины
на вывоз необработанной древесины до 50 евро.
На вопросы по поводу ситуации в целлюлозно�бу�
мажной промышленности Финляндии в связи с
повышением пошлин в России ответил советник
Союза деловых кругов Финляндии Тимо Лаукка�
нен.

• Последние несколько месяцев многие рос�
сийские и финские эксперты рисуют мрачные
картины будущего лесной промышленности Фин�
ляндии из�за объявленного правительством РФ
резкого повышения вывозных таможенных пош�
лин на «круглый лес». Все, действительно, так се�
рьезно?

Уже первое повышение российскими властями
экспортных пошлин на необработанную древеси�
ну оказало заметное влияние на закупки сырья
лесной промышленностью Финляндии. Но мы с
тревогой ожидаем начала следующего года, когда
пошлина на вывоз круглого леса достигнет 50 евро
за куб.м. Сейчас на долю российской древесины
приходится 20% сырья, которую потребляют фин�
ские лесопромышленные предприятия, и, конеч�
но, ее удорожание ударит по многим компаниям.
В конце янв. была остановлена одна бумагодела�
тельная машина на предприятии в Сумме, а летом
предполагается закрыть целлюлозно�бумажный
комбинат в Кемиярви. Наши лесопромышленни�
ки предвидят нехватку лесного сырья, и поэтому
им приходится идти даже на такие радикальные
меры, как закрытие предприятий.

• Может, все объясняется кризисом перепро�
изводства?

В мире действительно увеличивается производ�
ство целлюлозы и бумаги, но растет и их потребле�
ние. Достаточно взглянуть на азиатские рынки.
Там рост потребления продукции целлюлозно�бу�
мажной промышленности будет продолжаться
еще долго, и там будут строить новые заводы. Но
поскольку древесина из близких к Финляндии
стран так резко дорожает, мы вынуждены закры�
вать даже современные предприятия, которые ста�
новятся нерентабельными.

• Многие уверены, что высокие пошлины за�
ставят финнов размещать свои лесоперерабатыва�
ющие предприятия в России.

Я думаю, что финские заводы в России дейст�
вительно появятся. Но самое резкое повышение
экспортных пошлин запланировано на 1 янв.
2009г., а к этому сроку невозможно построить ни
одного целлюлозно�бумажного или деревообраба�
тывающего комбината. На проектировку, строи�
тельные работы и монтаж оборудования уходят го�
ды, и такое резкое повышение таможенных пош�
лин будет иметь отрицательный эффект даже для
России. Что будет с теми, кто до сих пор поставлял
лесное сырье на экспорт? Куда они денут свою
древесину? Неужели она будет гнить в лесу, дожи�
даясь, когда в России построят новые заводы?

Мы пытались на всех уровнях, в т.ч. и на прави�
тельственном, убедить российскую сторону не по�
вышать экспортные пошлины, и продолжаем вес�

ти переговоры даже сейчас, надеясь на то, что на�
ши аргументы будут услышаны. Но пока нашим
предприятиям приходится готовиться к закрытию.

• А в Финляндии не рассматривается возмож�
ность принятия каких�либо контрмер по отноше�
нию к России?

В контрмерах нет ничего хорошего. Россия –
один из наших основных торговых партнеров, и
нам не хотелось бы портить наши отношения. У
нас обсуждалась возможность повышения платы
за пользование автодорогами для российских ав�
топоездов, но мы считаем, что ни к чему хорошему
это не приведет. Финляндии нужно по�прежнему
придерживаться либеральной политики, ведь на�
ша страна маленькая, и многим финским фирмам
просто не хватает своего рынка. У значительной
части финских компаний доля экспортных опера�
ций превышает 90%, и принятие каких�либо
контрмер может негативно сказаться на деятель�
ности этих фирм. Отыграв что�то на своей терри�
тории, мы уступим свои позиции в мире.

• Как же вы собираетесь решать сырьевую про�
блему? Станете больше покупать древесины у
финских лесовладельцев?

Да, лесная промышленность Финляндии будет
вынуждена увеличить закупки древесины на внут�
реннем рынке, а также поставки готовой целлюло�
зы из Южной Америки. У нас уже открыты два
целлюлозных завода в Уругвае и Бразилии, и я ду�
маю, доля производства целлюлозы в Южной
Америке будет расти. Там очень дешевое сырье. В
Финляндии нужно ждать 50 лет, пока в лесу мож�
но будет заготавливать древесину в качестве сырья
для выпуска целлюлозы. А в Южной Америке лес
вырастает за 8�10 лет, и производство целлюлозы
рентабельно даже при транспортных затратах. Но
мы с оптимизмом смотрим и на российский ры�
нок, где потребность в бумаге по�прежнему оста�
ется высокой, и поэтому у финских лесопромыш�
ленников в России большие перспективы. Forest�
Market.ru, 8.2.2008г.

– Уже в этом году производство бумаги в Фин�
ляндии может упасть из�за роста российских экс�
портных тарифов на круглый лес, считают в фин�
ской компании UPM.

В финансовом обзоре UPM, крупнейшего про�
изводителя бумаги, сделаны выводы, что установ�
ленные в России тарифы на экспорт необработан�
ной древесины могут вызвать падение целлюлоз�
но�бумажного производства в Финляндии уже в
этом году.

Первый этап повышения экспортных тарифов
был проведен Россией в июле прошлого года, сле�
дующее повышение намечено на апр., сообщает
газета Helsingin Sanomat. www.barentsobserver.com,
7.2.2008г.

– В 2007г. Botnia (Финляндия) увеличила обо�
рот на 5% до 1,371 млрд. евро по сравнению с
2006г., об этом сообщили в компании. Прибыль
компании в 2007г. снизилась на 12% до 186 млн.
евро. Результатом коммерческой деятельности
стало увеличение объемов продаж, что повлекло
увеличение стоимости на целлюлозу, его умень�
шило явное снижение стоимости доллара. по от�
ношению к евро и сильное повышение цен на дре�
весное сырье, отмечается в сообщении.

В 2007г. Botnia увеличила объем производства
целлюлозы на 4% до 2,616116 млн.т. На долю хвой�
ной целлюлозы пришлось 66% объема производ�

120 www.forest.polpred.ruÔÈÍËßÍÄÈß



ства. Для производства целлюлозы была использо�
вана древесина в количестве 13,1 млн. м куб. На
заводе в г Каскинен использовали привезенную из
Уругвая эвкалиптовую целлюлозу в целях созда�
ния новых видов продукции и осуществления тех�
нического маркетинга, а также в целях замены до�
рогой привозной древесины из Балтийского реги�
она. Производство Svir Timber (Ленинградская
обл) в 2007г. составило 188,484 тыс. м куб.

Финансовое положение и платежеспособность
Botnia оставались на высоком уровне в течение го�
да. В марте 2007г. компания подписала новый до�
говор о резервном кредите на сумму 300 млн. евро
сроком на 5 лет, предоставленном несколькими
банками, который заменил предыдущий кредит на
210 млн. евро. Одновременно был подписан дого�
вор о финансировании строительства целлюлоз�
ного завода в Уругвае на 470 млн.долл.

Инвестиции Botnia в 2007г. составили 408,8
млн. евро. Осенью введен в эксплуатацию целлю�
лозный завод в Уругвае. В России для обеспечения
снабжения бревнами были закуплены предприя�
тия по лесозаготовке ЗАО «Петровлес�Подпорож�
ные» и ЗАО «Петровлес�Паша». В Вологодской
обл изучается возможность создания целлюлозно�
го завода. При осуществлении инвестиции годо�
вая производительность завода увеличилась на 45
тыс.т. Общая сумма в смете расходов на проект,
осуществленный в 2006г. и 2007 гг, составила 45
млн. евро.

Botnia является вторым по величине в Европе
производителем целлюлозы. Высококачественная
хвойная, березовая и осиновая целлюлоза подхо�
дит отлично для производства высококачествен�
ных сортов печатной и писчей бумаги, упаковоч�
ного картона и мягких сортов бумаги. Целлюлоз�
ные заводы компании расположены в Йоутсено,
Каскинен, Кеми, Раума и Аанекоски. Общая про�
изводственная мощность этих заводов составляет
2,7 млн.т. отбеленной целлюлозы в год. Штат Bot�
nia – более 1900 чел. Владельцем Botnia является
концерн Metsдliitto Group (53%) и UPM�Kymmene
Corporation (47%). Lesprom. Forest�Market.ru,
7.2.2008г.

– Научно�исследовательским институтом леса
Финляндии (Metla) проведено сравнительное ис�
следование технических свойств елового и березо�
вого пиловочника и фанерного кряжа из трех ре�
гионов России (Республики Карелия, Ленинград�
ской и Вологодской обл.), а также из Восточной,
Западной и Северной Финляндии. Исследования
показали значительные различия между образца�
ми древесины, не только имеющими разное гео�
графическое происхождение, но и происходящие
из «диких» и «интенсивно культивируемых» лесов.

Наиболее интересными представляются разли�
чия в качестве древесины, происходящей из диких
и культивируемых лесов: первая крупнее, но вто�
рая характеризуется большей выровненностью
свойств и более предсказуемым качеством, мень�
шим количеством дефектов. Применительно к бе�
резе делается вывод, что «древесина пиловочника
из искусственных березняков Финляндии в разы
отличается от импортных образцов».

Исследование в очередной раз подтверждает
то, что интенсивное лесовыращивание позволяет
не только получать значительно большие объемы
древесины с единцы площади лесных земель без
истощения лесных ресурсов, но и ведет к сущест�

венному повышению качества древесины. Тем са�
мым создаются условия для более рационального
использования лесов: для достижения того же са�
мого хозяйственного эффекта (получения дохода
от использования лесов, обеспечения занятости
населения и др.) требуется вовлечение в промыш�
ленную эксплуатацию значительно меньшей лес�
ной площади. Потенциально это дает возмож�
ность сохранения большей доли естественных ле�
сов и лесов, выполняющих преимущественно сре�
дообразующие и природоохранные функции – но,
разумеется, только при правильной организации
лесного хозяйства в целом. Wood.ru. Forest�Mar�
ket.ru, 6.2.2008г.

– UPM и компания Lassila & Tikanoja (L&T)
разработали новую концепцию производства эта�
нола и энергии, которая впервые позволяет утили�
зировать использованные упаковочные материа�
лы и промышленные отходы. Как сообщили в
UPM, UPM и L&T провели исследования в лабо�
раторных условиях совместно с Центром техниче�
ских исследований Финляндии (VTT). Теперь на�
чинаются испытания на предприятии VTT в Рая�
мяки с целью принять до конца года решение о
строительстве полномасштабного завода.

В разработанной UPM и L&T производствен�
ной концепции этанол и энергия производятся из
использованных упаковочных материалов и про�
мышленных отходов, таких как бумага, картон,
дерево и пластик. Осадочная масса от процесса
удаления типографской краски на фабриках, ис�
пользующих в производстве вторичное волокно,
также является подходящим материалом. После
смешивания с бензином этанол, получаемый из
этого ранее лишь частично использовавшегося
сырья, вполне пригоден для производства биотоп�
лива для транспорта.

Завод по производству этанола и энергии, ко�
торый планируется построить, может работать в
связке с предприятием по утилизации отходов или
бумажной фабрикой. Часть отходов, используе�
мых как сырье, может употребляться для произ�
водства этанола, часть – для получения энергии.
Эта технология позволяет производить экономич�
ное биотопливо второй генерации для транспорта
в Европе, не создавая угрозу снабжению сырьем
лесной индустрии.

В европейском комплексе мероприятий по
энергии и климатическим вопросам биотопливо,
производимое из отходов и щелочных целлюлоз�
ных материалов, рассматривается как наиболее
способствующее снижению отрицательного влия�
ния на климатические изменения по сравнению с
другими видами биотоплива. Его вклад в норми�
рованный уровень потребления, установленный
ЕС, считается вдвое большим, чем традиционных
видов биотоплива.

Употребление использованных упаковочных
материалов и промышленных отходов в производ�
стве этанола и энергии вызывает существенно
меньшее выделение парниковых газов, чем откры�
тое хранение отходов на свалке. Производство
этанола из отходов оказывает меньшее влияние на
климат, чем изготовление его из традиционного
сырья – зерна. Использование отходов стимули�
рует употребление вторичных материалов, что со�
ответствует принципам устойчивого развития.

Компания UPM – один из ведущих лесопро�
мышленных концернов мира. В 2006г. объем про�
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даж компании составил 10 млрд. евро. В компании
занято 28 тыс.чел. Основная продукция компании
– это бумага для печати, этикеточные материалы и
продукция из древесины. Компания UPM лидиру�
ет в использовании вторичного волокна в произ�
водстве бумаги для печати в Европе. Компания
имеет производственные предприятия в 14 стра�
нах, и ее основными рынками являются Европа и
Северная Америка. Акции UPM зарегистрирова�
ны на Хельсинской фондовой бирже и торгуются
по программе ADR на внебиржевом рынке Соеди�
ненных Штатов Америки.

Компания Lassila & Tikanoja специализируется
на экологическом менеджменте, а также сервис�
ном и техническом обслуживании предприятий и
объектов недвижимости. L&T работает в Финлян�
дии, Швеции, Латвии, России и Норвегии. Объем
продаж в 2006г. составил 436 млн. евро. В L&T ра�
ботают 9,5 тыс. сотрудников, из которых 2,3 тыс.
работают за пределами Финляндии. Акции L&T’s
зарегистрированы на бирже OMX Nordic
Exchange. Бумпром. Forest�Market.ru, 6.2.2008г.

– Одним из главных требований европейского
рынка к лесопромышленным компаниям является
сохранение биологического разнообразия, поэто�
му финские лесопромышленники не будут поку�
пать древесину, заготовленную в малонарушен�
ных лесах Карелии и других регионах России, за�
явил менеджер по развитию одного из крупней�
ших лесопромышленных концернов Финляндии
Metsaliitto Group Михаил Тарасов.

Как отметил Михаил Тарасов, большинство
малонарушенных лесов Карелии уже картографи�
рованы с помощью спутника и изучены в ходе по�
левых исследований. Эти леса могут получить ста�
тус лесов высокой природоохранной ценности, и,
в соответствии с требованиями европейской лес�
ной сертификации, на территории таких лесных
участков нельзя вести никакой лесозаготовитель�
ной деятельности.

«Если кто�то из наших клиентов узнает, что мы
покупаем древесину из лесов высокой природоо�
хранной ценности, это будет большой скандал, –
сказал менеджер Metsaliitto Group. – Для крупных
концернов Финляндии куда важнее репутация,
чем покупка каких�то 50 куб.м. древесины из ма�
лонарушенных лесов». Бумпром. Forest�Market.ru,
5.2.2008г.

– Жителям Кемиярви придется смириться с за�
крытием местной целлюлозно�бумажной фабрики
компании Stora Enso, сообщил на выходных пре�
мьер�министр Финляндии Матти Ванханен. В ре�
зультате закрытия фабрики в финской Лапландии
работу потеряет более двухсот человек. Теперь
усилия сосредоточены на том, чтоб создать в мест�
ной промышленности новые рабочие места, сооб�
щил г�н Ванханен в субботу во время визита в Ке�
миярви. www.barentsobserver.com, 28.1.2008г.

– Компания Stora Enso планирует в ближай�
шем будущем закрыть два своих завода в Финлян�
дии – целлюлозный завод в Кемиярви и целлю�
лозно�бумажный завод в Сумме – несмотря на же�
сткий конфликт с профсоюзом.

Завод в Сумме должен быть закрыт в конце янв.
текущего года, а завод в Кемиярви проработает
только до конца апр. 2008г. Общее количество
увольняемых сотрудников составляет 985 чел.

Компания Stora Enso отклонила предложения о
продаже этих двух предприятий и приняла реше�

ние об их закрытии навсегда. В частности, предло�
жение о покупке целлюлозного завода в Кемиярви
поступало от финской Ruukki Group, но было от�
клонено. Были и другие желающие купить оба
этих предприятия, но и они получили отказ. От�
клонены были также предложения о перепрофи�
лировании целлюлозного завода в Кемиярви в
предприятие по производству этанола или биоди�
зеля.

Причиной такого решения являются проблемы
лесообеспечения: древесины для устойчивого ле�
сообеспечения всех предприятий не хватает, и
компания решила закрыть завод в Кемиярви для
того, чтобы обеспечить устойчивое лесообеспече�
ние своих заводов в Оулу и Веитсилуото. Stora
Enso уже наняла консультанта для изучения во�
проса о том, какой бизнес может быть развит в
зданиях закрываемых ЦБК – но поставлено усло�
вие, что этот бизнес не должен становиться новым
конкурентом за древесину для других целлюлоз�
но�бумажных производств.

Ранее Stora Enso заявляла, что выделит 5 млн.
евро для организации новых рабочих мест для
увольняемых сотрудников. Сейчас компания обе�
щает эту сумму удвоить. Правительство уже выде�
лило на те же цели 15 млн. евро.

Кроме того, в ближайшее время в компании
должны пройти и другие сокращения, как на про�
изводственных предприятиях, так и в офисах.

Эта история, особенно та ее часть, которая ка�
сается целлюлозного завода в Кемиярви, наглядно
иллюстрирует одну простую мысль: Север – не ре�
зиновый, его лесные ресурсы далеко не бесконеч�
ны и лишь условно�возобновимы, а ошибки в раз�
мещении лесных предприятий дорого обходятся
людям, от этих предприятий зависящим.

В России существует много проектов создания
новых целлюлозно�бумажных предприятий, кото�
рые с самого начала, если они, конечно, будут со�
зданы, окажутся в таких же условиях, в которых
сейчас находится целлюлозный завод в Кемиярви.
К их числу, вне всякого сомнения, можно отнести
проекты целлюлозных и картонных заводов в Кар�
погорах, Кослане (Удорский ЦБК), Троицко�Пе�
чорске и другие.

Stora Enso – компания по производству бумаги,
упаковки и изделий из дерева. Оборот компании в
2005г. составил 13,2 млрд. евро. Продажи Stora
Enso в 2006г. составили 14,6 млрд. евро.Количест�
во сотрудников превышает 46 тыс. Представитель�
ства расположены в 40 странах на 5 континентах.
Бумпром. Forest�Market.ru, 24.1.2008г.

– Администрация Костромской обл. РФ долж�
на принять решение относительно строительства
целлюлозного комбината в течение месяца, сооб�
щила в понедельник финский диверсифициро�
ванный конгломерат Ruukki. Местные власти не�
довольны соглашением стоимостью 1,1 млрд. евро
(1,6 млрд.долл.) и хотят изменить его условия. Од�
нако глава компании Матти Виккула в субботу
сказал, что планы по строительствe осуществля�
ются, как и было задумано. Ruukki подписала со�
глашение о строительстве целлюлозного комбина�
та в деревне Мантурово в 500 км. от Москвы в мае
2007г. Рейтер, 21.1.2008г.

– Совет по инвестициям при губернаторе Кост�
ромской обл. приостановил действие инвестици�
онных соглашений между администрацией регио�
на и ООО «Руукки инвест Ою Кострома», которы�
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ми было регламентировано строительство в
г.Мантурово лесопильного завода и целлюлозного
комбината. Об этом сообщила пресс�служба адми�
нистрации Костромской обл., опубликовав пресс�
релиз под недвусмысленным заголовком «Префе�
ренций не будет ни для кого».

Как отмечается в сообщении, еще в мае про�
шлого года администрация области заключила ин�
вестиционное соглашение с финской компанией,
а в июле ее проект был включен в реестр инвести�
ционных проектов региона. Объем инвестиций в
строительство лесопильного завода составляет 73
млн. евро. Планируется создание предприятия с
объемом лесозаготовки 1,5 млн.куб.м. в год и орга�
низацией лесопиления в объеме 300 тыс. куб.м.
Объем инвестиций в строительство целлюлозного
комбината – 1,13 млрд. евро, объем производства
– 800 тыс.т. целлюлозы в год. Начало реализации
проекта было запланировано на 1 июля 2007г. На�
ряду с этим финская группа уже с 1 янв. 2008г. по�
лагала приступить к строительству целлюлозного
комбината.

По бизнес�плану компания должна была инве�
стировать уже более 900 млн. руб. и на 80% постро�
ить лесопильный завод. Однако, по данным пресс�
службы, в проект до сих пор было инвестировано
всего лишь 10 млн. руб. «Налицо нарушение взя�
тых инвестором обязательств. Вызывает беспо�
койство и использование лесосеки, на которую
рассчитывает инвестор. Расчетная лесосека облас�
ти, свободная от деловых отношений, составляет
8,6 млн.куб.м., при этом хвойное сырье не превы�
шает 2,7 млн.куб.м. и уже используется на 50%.
Проект «Руукки инвест Ою Кострома» претендует
на 100% хвойного сырья и на 32% от всего лесосы�
рья нашего региона. Инвестор лишит хвойного
сырья остальные предприятия, которые уже сего�
дня решают социальные вопросы, платят налоги,
создают рабочие места в области», – отмечается в
сообщении пресс�службы. «Это означает, что весь
свободный лес в виде сырья мы должны отдать в
рамках этого проекта. В дополнение к этому суще�
ствующие предприятия в сфере лесозаготовки, ле�
сопереработки остаются и без сырья, и без рабо�
ты», – добавил губернатор.

Однако это не основные проблемы. «Есть ряд
моментов, которые, я считаю, неприемлемы для
Костромской обл. в части реализации данного со�
глашения, – отметил губернатор Игорь Слюняев.
– Нет социальной компоненты, до 2017г. не на�
числяются и не уплачиваются налоги в местный и
областной бюджеты. Сумма выпадающих доходов
составит 400 млн. евро». По словам главы Кост�
ромской обл., соглашение надо переформатиро�
вать. «Я сторонник того, чтобы это был не целлю�
лозный комбинат, а целлюлозно�бумажный ком�
бинат с лесопильным производством», – отметил
губернатор.

В итоге на заседании совета по инвестициям
было принято решение приостановить действие
соглашения, направить в группу ООО «Руукки ин�
вест Ою Кострома» уведомление с предложением
в месячный срок выполнить нарушенные обяза�
тельства, пересмотреть соглашение по лесопиль�
ному заводу со снижением использования лесосе�
ки, ликвидацией преференций. Представители
компаний Ruukki Group и ООО «Руукки инвест
Ою Кострома» отказались прокомментировать
итоги заседания совета. Пресс�служба приводит

слова члена совета директоров Ruukki Group Мат�
ти Виккулы о том, что компания действует строго
в соответствии с инвестиционным соглашением и
до настоящего времени не получала ни одного уве�
домления о нарушении сроков реализации проек�
тов. «Такое уведомление должно поступить в 30
дневный срок с момента выявления нарушения.
Каких�либо документов к нам не поступало. Если
в течение следующего месяца не будет принято ре�
шение по целлюлозному комбинату, то сдвинутся
и планируемые сроки ввода его в строй – IV квар�
тал 2010г. Мы предлагаем рассмотреть вопросы
строительства лесопильного комбината и целлю�
лозного комбината в качестве отдельных проек�
тов. Первый проект уже в стадии реализации – и
отказ от него не пойдет на пользу ни одной из сто�
рон. Что касается социальной составляющей со�
глашений, то мы готовы внести соответствующие
изменения в документы», – заявил он. Forest�Mar�
ket.ru, 21.1.2008г.

– UPM и технологическая компания Chempolis
Oy (Финляндия) подписали лицензионное согла�
шение на использование инновационной техно�
логии биологической переработки для производ�
ства волокна и биохимикатов для изготовления
бумаги, об этом сообщили в компании UPM.

С/х остатки и другие недревесные материалы,
такие как солома и тростник, могут использовать�
ся как сырье для производства целлюлозы и био�
химикатов.

UPM исследует возможность построить завод
по биологической переработке с/х остатков в Ки�
тае. Этот завод станет первой промышленной ба�
зой в мире, использующей данную технологию.
Исследовательский Центр UPM в Азии играет
ключевую роль в исследовании возможностей ис�
пользования с/х остатков для производства цел�
люлозы.

Недревесные материалы включают в себя неко�
торые культивируемые и дикорастущие растения,
такие как с/х остатки, которые имеются в избытке,
например в густонаселенных странах, в которых
наблюдается недостаток волокна для изготовле�
ния бумаги.

В технологиях биологической переработки, за�
патентованных компанией Chempolis, не исполь�
зуются сера или содержащие хлор химикаты. Ос�
новными экологическими преимуществами ново�
го метода являются небольшое потребление воды,
низкий уровень выброса парниковых газов и ми�
нимизация других воздействий производства на
окружающую среду. Forest�Market.ru, 15.1.2008г.

– Финская компания Stora Enso планирует
принять окончательное решение о строительстве в
Нижегородской обл. целлюлозно�бумажного ком�
бината (ЦБК) 31 дек. 2009г., сообщили в област�
ном правительстве. Как сообщал Бумпром.ру, со�
глашение о намерениях строительства ЦБК пра�
вительство Нижегородской обл. и Stora Enso под�
писали в дек. 2007г.

Как пояснили в правительстве Нижегородской
обл., в течение двух лет компания Stora Enso рас�
считывает изучить мировой рынок потребления
целлюлозно�бумажной продукции на четыре года
вперед, прежде чем начинать проект, который
оценивается в 60 млрд. руб. Forest�Market.ru,
11.1.2008г.

– Целлюлозно�бумажная фабрика в Кемиярви
(финская Лапландия) получит от государства фи�
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нансовую помощь, исчисляемую миллионами ев�
ро. Как подтвердил премьер�министр Финляндии
Матти Ванханен, федеральный бюджет предоста�
вит средства на сохранение производства.

Дополнительные 15 млн. евро в бюджете стра�
ны были выделены на цели технической реоргани�
зации отрасли после того, как компания Stora Enso
объявила о планах закрытия своих фабрик, сооб�
щил Матти Ванханен в интервью журналу Hameen
Sanomien. Эти средства предназначены не только
для двух фабрик, которые планировалось закрыть,
но все же большая часть пойдет на улучшение си�
туации в Кемиярви и Хамина.

Когда Stora Enso объявила о намерении за�
крыть фабрики с целью экономии средств, на се�
вере Финляндии под угрозу попало несколько со�
тен рабочих мест.

Как отметил Матти Ванханен, предприятия, за�
интересованные в приобретении фабрик, могут
обратиться непосредственно в Stora Enso. Господ�
держка последует не раньше, чем появится кон�
кретные предложения и люди, готовые их реали�
зовать. www.barentsobserver.com, 10.1.2008г.

– Целлюлозно�бумажная фабрика в Кемиярви
(финская Лапландия) получит от государства фи�
нансовую помощь, исчисляемую миллионами ев�
ро. Как подтвердил премьер�министр Финляндии
Матти Ванханен, федеральный бюджет предоста�
вит средства на сохранение производства.

Дополнительные 15 млн. евро в бюджете стра�
ны были выделены на цели технической реоргани�
зации отрасли после того, как компания Stora Enso
объявила о планах закрытия своих фабрик, сооб�
щил Матти Ванханен в интервью журналу Hameen
Sanomien. Эти средства предназначены не только
для двух фабрик, которые планировалось закрыть,
но все же большая часть пойдет на улучшение си�
туации в Кемиярви и Хамина.

Когда Stora Enso объявила о намерении за�
крыть фабрики с целью экономии средств, на се�
вере Финляндии под угрозу попало несколько со�
тен рабочих мест.

Как отметил Матти Ванханен, предприятия, за�
интересованные в приобретении фабрик, могут
обратиться непосредственно в Stora Enso. Господ�
держка последует не раньше, чем появится кон�
кретные предложения и люди, готовые их реали�
зовать. www.barentsobserver.com, 10.1.2008г.

– Крупнейший мировой производитель бумаги
для журналов – финская UPM�Kymmene – и под�
контрольная владельцу Северстали Алексею Мор�
дашову российская компания Свеза создают сов�
местное предприятие и намерены вложить более 1
млрд. евро (1,44 млрд.долл.) в лесопереработку в
России.

Москва постепенно повышает экспортные по�
шлины на необработанный лес в надежде заста�
вить, в первую очередь, скандинавские компании
инвестировать в развитие производства бумаги и
другой продукции лесопереработки в России.
Мордашов рассчитывает, что господдержка не ог�
раничится стимулированием инвестиций, и ска�
зал в среду, что претендует на часть средств $12�
млрд.о государственного инвестфонда и участие
другого госинститута – Банка развития.

Мордашов сообщил журналистам, что оконча�
тельное решение об объеме инвестиций партнеров
в СП будет принято в начале 2009г., и они могут
достичь 1,15 млрд. евро. Пуск предприятия в Во�

логодской обл. на Северо�Западе России намечен
на 2011�12г.

«Поскольку наше участие 50 на 50, то инвести�
ции будут тоже в равных пропорциях», – сказал
он.

«Конечно, мы рассчитываем на привлечение
заемных средств, на проектное финансирование,
и за этим проектным финансированием, конечно,
будем обращаться на рынки капитала. Мы рассчи�
тываем на российский Банк развития, возможно
будем обращаться к организациям типа ЕБРР. За
счет кредитов мы рассчитываем сократить срок
окупаемости до пяти�шести лет», – добавил Мор�
дашов.

Мордашов также сообщил, что СП претендует
на «несколько миллиардов рублей» из инвестфон�
да на строительство инфраструктуры.

«Учитывая близость ресурсов и логистику, это
предприятие должно стать одним из самых низких
по издержкам, одним из самых эффективных в
мире»,� сказал он.

Новое производство будет включать в себя цел�
люлозный завод, лесопильный завод и завод по
производству стеновых панелей.

Поставлять продукцию компания собирается в
основном на российский и европейский рынки.
СП также рассматривает возможность дальнейше�
го развития производства и выпуска бумаги, ска�
зал Мордашов.

UPM и другие компании до сих пор импорти�
ровали большую часть сырья, используемого на
финских предприятиях, из России.

UPM придерживается стратегии роста и уделя�
ет особое внимание развивающимся рынкам, та�
ким как Россия, и наш план заключается в росте
на этих рынках главным образом за счет органиче�
ских инвестиций», – сказал исполнительный ви�
це�президент UPM по стратегии Хейкки Мали�
нен.

Запланированная мощность производства
предприятия составит 800.000 т. целлюлозы,
450.000 куб.м. OSB�панелей и 300.000 куб.м. пило�
материалов в год, сообщила UPM. После выхода
на проектную мощность на производстве будет за�
нято 650 сотрудников.

Свеза является одной из крупнейших компа�
ний в отрасли деревообработки в России. По
оценкам компании, ее выручка по итогам 2007г.
составит 13 млрд. руб. Рейтер, 20.12.2007г.

– Правительство Нижегородской обл. и компа�
ния Stora Enso Oyj 20 дек. подписали соглашение о
намерениях по строительству на территории круп�
ного целлюлозно�бумажного комбината.

Как сообщили в пресс�служюе областного пра�
вительства, соглашение подписали губернатор
Нижегородской обл. Валерий Шанцев и исполни�
тельный вице�президент компании Stora Enso Oyj
по Азиатско�тихоокеанскому региону и России
Марку Пентикяйнен.

Реализация проекта предусматривает инвести�
рование в развитие лесной инфраструктуры и
строительство производственного предприятия на
земельном участке площадью не менее 300 гектар,
расположенном на территории Нижегородской
обл.

Stora Enso – финско�шведский лесопромыш�
ленный концерн по производству бумаги, упаков�
ки и лесоматериалов. Имеет производственные
предприятия в Европе, Северной Америке и Азии.
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Специализируется на выпуске печатной и писчей
бумаги, упаковочных картонов и лесоматериалов.
Производственные отделения и торговые предста�
вительства Стора Энсо находятся в 40 странах ми�
ра.

В Нижегородской обл. уже функцианирует за�
вод по производству гофрокартона, построеный
компанией Stora Enso. ИА Regnum, 20.12.2007г.

– Вчера владелец лесопромышленной компа�
нии «Свеза» Алексей Мордашов и президент фин�
ской UPM Юсси Персонен объявили о создании
на паритетных началах совместного предприятия
в Вологодской обл. СП должно построить в облас�
ти целлюлозно�бумажный комбинат, лесопильное
производство и завод по выпуску плит OSB (ори�
ентированностружечные плиты). Мощность цел�
люлозного производства должна составить 800
тыс.т. в год, лесопильного – 300 тыс.куб.м., пред�
приятия по выпуску OSB – 450 тыс.куб.м. Вложив
в строительство 1 млрд. евро, уже к 2011г. стороны
планируют ввести все производства на полную
мощность. ИА Regnum, 20.12.2007г.

– Более 1 млрд. евро инвестирует российская
группа «Свеза» и финский деревообрабатываю�
щий концерн UPM в создание совместного пред�
приятия

Средства учредители надеются получить от Ев�
ропейского банка реконструкции и развития. За�
вод в Вологодской обл. будет выпускать весь
спектр деревообрабатывающей продукции.

Строительство крупного лесоперерабатываю�
щего комплекса в шекснинском районе Вологод�
ской обл. начнется в 2009г. Первую продукцию
комбинат даст уже в 2011. По словам главного ак�
ционера Свезы – Алексея Мордашова, совместное
предприятие с одним из мировых лидеров рынка –
финским UPM рассчитывает сэкономить не�
сколько миллиардов рублей, включившись в про�
грамму государственно�частного партнерства.
Инфраструктура для объекта будет построена за
счет казны. Говорит аналитик компании Леспром
Анастасия Копылова: «Срок окупаемости пред�
приятия должен составить 5�6 лет в зависимости
от финансирования, которое может снизиться за
счет привлечения кредитов. Срок окупаемости
проектов 5�6 лет для данного проекта данный объ�
ем инвестиций вполне реален».

Ассортимент совместного предприятия, а оно
ориентировано в основном на внутренний рынок,
будет включать в себя целлюлозу, изделия из дре�
весины и длинностружечные плиты OSB.

Появление финского концерна UPM стало для
рынка своеобразным индикатором. Сейчас сло�
жились реальные условия для прихода в Россию
крупнейших компаний отрасли. Главная причина
– в экспортных пошлинах на кругляк.

Аналитик инвестиционной группы «Антанта
Пио Глобал» Анна Крылова в интервью Business
FM высказала свои предположения: «Максималь�
ный рост инвестиций падет в 2008�09гг., даже ско�
рей всего в 2009. Постольку последний шаг в по�
вышении пошлин будет в 2009г. проделан, и пош�
лин на необработанные материалы на экспорт, со�
ответственно начиная с 2009г. данным бизнесом,
бизнесом экспорта «кругляка» заниматься будет
просто невыгодно».

С первого июля экспортные пошлины поэтап�
но увеличиваются и в янв. 2009 они станут просто
запретительными – 50 евро за куб необработанной

древесины. Европейские предприятия отрасли без
дешевого российского кругляка продержались 5
месяцев.

В нояб. ведущий производитель бумаги и кар�
тона Stora Enso объявил, что закрывает несколько
своих ЦБК в Финляндии и Швеции.

Весной, накануне введения пошлин, финские
лесопромышленники пытались надавить на
Москву намеками о масштабной безработице в ле�
созаготовительных регионах. Кроме этого звучали
полуофициальные угрозы блокировать вступле�
ние России в ВТО.

Тогда же президент Торгово�промышленной
палаты Евгений Примаков предложил финским
представителям посчитать, во сколько обойдется
транспортировка леса из Бразилии. Видимо, рас�
четы показали, что лучше переносить свои высо�
котехнологичные предприятия на российскую
территорию.

Сейчас Россия заготавливает 180 млн.куб.м. в
год. 43% российского экспорта – это необработан�
ный круглый лес. Абсолютным мировым лидером
по объемам внутренней заготовки леса остается
США. Ежегодно там спиливают 500 млн.куб.м.
древесины. Прайм�ТАСС, 19.12.2007г.

– Правительство Нижегородской обл. намере�
но подписать соглашение с компанией Stora Enso
(Финляндия) по строительству целлюлозно�бу�
мажного комбината (ЦБК) в районе Дзержинска
(Нижегородская обл., второй по величине город в
регионе). Об этом на пресс�конференции 21 нояб.
сообщил министр инвестиционной политики Ни�
жегородской обл. Дмитрий Сватковский.

Финская и российская стороны отрабатывают
все условия данного соглашения. Оно закрепит
обязательства компании и правительства Нижего�
родской обл. друг перед другом.

Ранее, губернатор Нижегородской обл. Вале�
рий Шанцев заявил о том, что Stora Enso с проек�
том строительства ЦБК в Нижегородской обл. не
составит конкуренции действующему в Балахне
ЦБК «Волга». Глава региона отметил, что ЦБК
«Волга» потребляет только 700 тыс.куб.м. древеси�
ны в год, при том, что Stora Enso перерабатывает в
год 5 млн.куб.м. древесины.

«Если учесть, что в Нижегородской обл. квоты
на вырубку составляют 3 млн.куб.м. древесины,
то, я думаю, сырьевой базы нам хватит, а осталь�
ное сырье Stora Enso сможет закупать в других ре�
гионах. Мы заинтересованы в размещении этого
производства у нас, но еще как минимум десяток
регионов страны претендуют на размещение ЦБК
на своей территории «, – пояснил Валерий Шан�
цев. Drevesina.com. Forest�Market.ru, 22.11.2007г.

– Премьер�министр Матти Ванханен полагает,
что спор между Комиссией ЕС и Россией по экс�
портным пошлинам на российскую древесину
следует разрешить в ближайшие недели или меся�
цы. Россия выдвинула в качестве условия снятия
пошлин принятие государства в члены ВТО. По
мнению Ванханена, у финской лесной промыш�
ленности нет времени ждать переговоров России
по ВТО, а вопрос по пошлинам должен быть ре�
шен раньше.

Целью ведения пошлин является способство�
вание появлению новых лесоперерабатывающих
предприятий внутри России. Для финских лесо�
промышленных компаний введение пошлин яв�
ляется сильным ударом и прекращение импорта
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российской древесины может привести к потере
многих рабочих мест в Финляндии.

Вопрос о пошлинах обсуждался между Россией
и Комиссией ЕС, к полномочиям которой отно�
сится данный вопрос. Финская сторона проводит
неофициальную работу по лоббированию: 14 но�
яб. 2007г. Ванханен, а также министр внешней
торговли и развития Пааво Вяюрюнен встреча�
лись с министром экономического развития и тор�
говли России Эльвирой Набиуллиной. Э.Набиул�
лина выступила в Хельсинки на организованном
финским фондом инноваций «Ситра» Форуме по
программе по России и обсудила с Вяюрюненом
вопрос пошлин на встрече сопредседателей Рос�
сийско�Финляндской Межправительственной ко�
миссии по экономическому сотрудничеству.

Вяюрюнен считает важным, чтобы в данном
споре было «найдено быстрое решение, которое
было бы по своему характеру постоянным». Наби�
уллина отметила, что спор необходимо разрешить
как можно быстрее, но не высказала своего мне�
ния в отношении желаемого графика Ванханена.
www.economy.gov.ru, 16.11.2007г.

– Лесопромышленная компания «Стора Энсо»
заявила о намерении инвестировать более 260
млн.евро в модернизацию системы энергоснабже�
ния своих заводов в Бельгии и Германии. По сло�
вам представителей компании, с помощью этого
шага «Стора Энсо» значительно снизит свои рас�
ходы на топливо и увеличит долю биоэнергии на
указанных заводах. Благодаря инвестициям в
энергоэффективность компания планирует сокра�
тить свои выбросы углекислого газа на 105 тыс.т. в
год. Ожидается, что проект будет осуществлен в
конце 2010г. www.economy.gov.ru, 5.11.2007г.

– Лесопромышленный концерн УПМ продол�
жает программу по сокращению расходов. При�
быль концерна за июль�сент. составила 144
млн.евро, что на 21 млн.евро меньше чем за анало�
гичный период прошлого года. По прогнозам кон�
церна, спрос на бумагу в последнем квартале теку�
щего года несколько увеличится в Европе, но
уменьшится в Северной Америке. Деятельность
концерна затрудняют повышение расходов и
сильное евро, поэтому УПМ будет более тщатель�
но подходить к вопросу рентабельности всех час�
тей концерна. Производство на ряде предприятий
придется закрыть, временно или постоянно. Руко�
водство концерна не комментирует, какие подраз�
деления компании могут подвергнуться угрозе за�
крытия. Новости ЮЛЕ, 30.10.2007г.

– Лесопромышленный концерн «Стора Энсо»
резко сокращает свое производство в Финляндии.
Концерн планирует закрыть бумажный комбинат
в районе г. Хамина, линию по производству жур�
нальной бумаги в Аньяланкоски и целлюлозный
комбинат в Кемиярви. Одна из причин данного
решения – падение рентабельности производства
на фоне роста стоимости сырья. Под сокращение
попадают до 1700 сотрудников.

Ситуация уже стала предметом рассмотрения в
парламенте Финляндии. Правительство выделяет
15 млн. евро на трудоустройство высвобождаемых
работников. 25 окт. 2007г. на предприятиях «Стора
Энсо» начались массовые забастовки. www.econo�
my.gov.ru, 28.10.2007г.

– Лесопромышленный концерн «Стора Энсо»
намерен значительно сократить свое производст�
во в Финляндии. Компания закроет бумажный

комбинат в г.Хамина и целлюлозный комбинат в
г.Кемиярви, а также линию по производству жур�
нальной бумаги в г.Аньяланкоски. В результате
этих сокращений лишатся работы 1100 чел. Поми�
мо этого «Стора Энсо» собирается продать лесо�
пильный цех в Котке, если получит достаточно
выгодное предложение о покупке.

Большая часть сокращений касается комбина�
тов в Финляндии, хотя «Стора Энсо» закроет так�
же и целлюлозный комбинат в г.Норрсундет в
Швеции. Кроме того, в результате сокращения
операций в Северной Америке компания сократит
количество административного персонала на 300
чел., 100 из которых работают в Финляндии. На
предприятиях «Стора Энсо» в Финляндии заняты
12 тыс.чел., таким образом, численность персона�
ла снизится примерно на 10%. Компания преду�
преждает, что возможное повышение экспортных
пошлин на российскую древесину сможет привес�
ти к дальнейшим сокращениям производства.
«Стора Энсо» обосновывает крупные сокращения
штатов потребностью повысить рентабельность
деятельности и подорожанием древесины. Ново�
сти ЮЛЕ, 25.10.2007г.

– Финский концерн Stora Enso подбирает пло�
щадку для строительства в Нижегородской обл.
крупнейшего в Европе целлюлозно�бумажного
комбината, заявляет министр инвестиционной
политики Нижегородской обл. Дмитрий Сватков�
ский. По словам мэра г. Дзержинска Виктора
Портнова, концерн выбрал площадку в Дзержин�
ске и готов начать строительство в 2008г. Соглаше�
ние об этом Stora Enso намерен заключить в сере�
дине окт. с правительствами России, Нижегород�
ской обл. и администрацией Дзержинска. Г�н
Портнов: «Строительство займет не менее трех
лет, а объем инвестиций в проект составит 2 млрд.
евро». Пресс�служба правительства Нижегород�
ской обл. сообщила, что стоимость проекта – 500
млн. евро. В его рамках построят завод по произ�
водству целлюлозы мощностью 1 млн.т. в год и ме�
лованной бумаги мощностью 500 тыс.т. в год.
Wood.ru. Forest�Market.ru, 9.10.2007г.

– В июле Финляндия импортировала 1,7
млн.куб.м. неокоренного леса, что является са�
мым высоким месячным показателем в этом году,
несмотря на введение Россией экспортных пош�
лин. Доля России в финском импорте леса снизи�
лась с 80% в июле прошлого года до 63% в июле
2007г. Импортные цены значительно выросли с
начала года на все виды древесины, средняя цена
на границе на балансы составила в июле 2007г.: на
еловые – 65, на сосновые – 60, на березовые ба�
лансы – 50 евро за куб.м. Всего импорт леса за
янв.�июль составил чуть более 9,7 млн.куб.м., что
на 20% меньше аналогичного показателя прошло�
го года. «Верккоуутисет». www.economy.gov.ru,
8.10.2007г.

– Ведомство по вопросам конкуренции рассле�
дует дело о незаконном ценовом картеле продав�
цов древесины. Ведомство подтвердило, что речь
идет о наличии ценового картеля в период с 1997
по 2004г. Продавцы древесины подозреваются в
ограничении свободной конкуренции. Лесопро�
мышленным концернам «Стора Энсо» и «Мется�
лиитто» ранее уже были предъявлены обвинения в
организации незаконного картеля. Новости ЮЛЕ,
3.10.2007г.
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– В местечке Луумяки в Юго�Восточной Фин�
ляндии регистрируется новое деревообрабатыва�
ющее предприятие «Эко�Туоттеет», учредителями
которого являются проживающие в Финляндии
лица с российскими корнями. Предприятие будет
специализироваться на выпуске изделий, сырьем
для которых будет экологически чистая сибирская
лиственница, пиломатериалы из которой будут
поставлены из России. Сибирская лиственница
очень стойка к гниению и влаге и может заменять
используемую в качестве строительных конструк�
ций химически пропитанную для устойчивости
древесину, применение которой в Финляндии за�
прещено согласно новым требованиям, например,
при строительстве помещений для скота. «Этеля�
Саймаа». www.economy.gov.ru, 2.10.2007г.

– Согласно информации Euwid, ситуация на
мировом рынке целлюлозы продолжает оставать�
ся напряженной. Несмотря на укрепление цен,
спрос все еще растет опережающими по сравне�
нию с предложением темпами. Тот факт, что ни
продавцы, ни покупатели оказываются не в состо�
янии сформировать какие�либо запасы, свиде�
тельствует об ограниченности ресурсов; при за�
ключении сделок вопросы возникают в основном
не по поводу цен, а в связи с предлагаемым к по�
ставке количеством товара.

Объявленное в августе повышение на 20 долл.
за 1 т. цены на эвкалиптовую и березовую целлю�
лозу прошло совершенно безболезненно. Сообща�
ют, что ни один контракт не закрывался по цене
ниже 720 долл. (520�530 евро) за 1 т. Продуцентам
смешанной лиственной целлюлозы также удалось
легко добиться желаемого повышения цены на 20
долл., в результате чего северная лиственная цел�
люлоза подорожала до 700�710 долл. за т., а южная
– до 690�700 долл. Ожидалось, что в сентябре цены
меняться не будут, тогда как на октябрь прогнози�
ровалось их дальнейшее укрепление.

В конце 35 недели все ведущие поставщики
объявили о повышении с 1 сент. цены NBSK на 30
долл. – до 830 долл. за 1 т. Одновременно должны
были подняться цены и на южную хвойную цел�
люлозу с 760 до 790�800 долл.

Цена сульфитной целлюлозы низших сортов в
августе не изменилась, оставшись на уровне 530
долл. за т.; стоимость более высоких сортов дости�
гала 600 долл. В сентябре ожидалось дополнитель�
ное подорожание сульфитной целлюлозы на 20
долл.

В августе котировки на СТМР из лиственных
пород варьировались от 670 до 680 долл. за т., ощу�
щалась явная напряженность с ресурсами, а улуч�
шения ситуации в среднесрочной перспективе не
прогнозировалось. Высока вероятность того, что в
IV квартале рост цен на большинство видов дре�
весной целлюлозы продолжится. БИКИ,
25.9.2007г.

– В компании Stora Enso стартовала программа
реорганизации бизнеса. Из четырех существую�
щих дивизионов компании планируется сформи�
ровать 8 отдельных бизнес�единиц: Высокосорт�
ная бумага (Fine Paper); Оптовая торговля (Mer�
chants); Потребительский картон (Consumer
Board); Промышленная упаковка (Industrial Pack�
aging); Журнальная бумага (Magazine Paper); Га�
зетная бумага (Newsprint); Бизнес в Северной
Америке (North America); Лесоматериалы (Wood
Product).

«Основные цели, которые преследует реорга�
низация – предоставление лидерам промышлен�
ной деятельности корпорации полной финансо�
вую ответственность и ускорение процесса приня�
тия решений, – сказал исполнительный директор
компании Джуко Карвинен. – Изменения повли�
яют на прозрачность отчетности в компании. Но�
вая структура увеличит исследовательскую дея�
тельность в Stora Enso и укрепит позиции корпо�
рации в отношении консолидации промышленно�
сти».

Stora Enso – компания по производству бумаги,
упаковки и изделий из дерева. Оборот компании в
2005г. составил 13,2 млрд. евро. Продажи Stora
Enso в 2006г. составили 14,6 млрд. евро.Количест�
во сотрудников превышает 46 тыс. Представитель�
ства расположены в 40 странах на 5 континентах.
Upakovano.ru. Forest�Market.ru, 19.9.2007г.

– Целлюлозно�бумажный комбинат будет по�
строен в Мантуровском районе Костромской обл.
Как сообщил глава района Геннадий Зорин, ком�
бинат разместится на территории нынешнего
предприятия «Ингакамф». Размер инвестиций,
которые готова вложить в строительство финская
фирма «РУУККИ Инвест Ою Кострома», – 1,3
млрд. евро.

Вопросы строительства ЦБК и его спутника –
лесопильного завода – уже рассмотрены в прави�
тельстве России. Объекты внесены в федеральный
реестр. Геннадий Зорин сказал, что на строитель�
ство потребуется 2�3г. Газета «Авангард» (г. Кост�
рома). Forest�Market.ru, 11.9.2007г.

– Компания Stora Enso заявила об окончании
начатых в июне переговоров с работниками на
целлюлозном комбинате Kemijдrvi в Финляндии
относительно временных массовых увольнений
работников, которые связаны с дефицитом древе�
сины.

Как объяснили в Stora Enso, нехватка древеси�
ны, которая ожидается в начале осени, была ком�
пенсирована ростом внутренних поставок сырья,
в связи с этим необходимость незамедлительных
массовых увольнений отпала. Перспективы по по�
ставкам древесины в Финляндии поздней осенью
и зимой остаются неясными, поэтому риск массо�
вых увольнений в этом году остается, тем более
что рост расходов на древесину ухудшает эконо�
мическую ситуацию. Бумпром. Forest�Market.ru,
20.8.2007г.

– M�real Consumer Packaging внедрил концеп�
цию Express Board, предлагающую клиентам кар�
тон практически любого размера при выполнении
заказа всего лишь за три дня без учета транспорти�
ровки.

После открытия нового филиала M�real Stock�
stadt в Германии, служба экспресс�поставки кар�
тона Express Board компании M�real действует уже
в четырех точках Европы.

Служба Express Board по поставке высококаче�
ственных сортов картона действует в следующих
местах – EB Stockstadt (Германия, сорта Carta
Integra и Carta Solida), EB Winpac (Нидерланды,
сорта Avanta Prima, Avanta Ultra и Avanta Super),
EB Baj�Bros (Польша, сорта Nova X и Gala X) и EB
Simpele (Финляндия: сорт Simcote).

Заказы могут приниматься в объеме от одной т.
до имеющегося количества. Служба Express Board
гарантирует оперативное реагирование на запро�
сы, т.е. в течение не более двух часов.
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M�real Corporation является европейской ком�
панией, которая производит бумагу и картон и
предлагает качественные решения в области по�
требительской упаковки, коммуникации и рекла�
мы для конечных пользователей. Головной офис
компании находится в Финляндии. В M�real Cor�
poration работают свыше 14 тыс.чел.

Через собственную глобальную сеть сбыта M�
real обслуживает клиентов, состоящих, главным
образом, из издательств, типографий, оптовых
компаний, офисов и известных производителей
потребительских товаров. Акции M�real котиру�
ются на Хельсинкской фондовой бирже. В 2006г.
объем продаж компании составил 5,6 млрд. евро.
M�real входит в состав концерна Metsдliitto. При
объеме продаж, превышающем 8,5 млрд. евро,
Metsдliitto входит в восьмерку самых больших в
мире промышленных концернов. ИА «Альянс Ме�
диа». Forest�Market.ru, 8.8.2007г.

– Stora Enso оценивает стоимость строительст�
ва «полноразмерного» целлюлозно�бумажного
комбината в России в 1 млрд. евро, однако точная
оценка стоимости строительства еще не заверше�
на, об этом сообщил Lesprom.ru Маркку Пенти�
кайнен, исполнительный вице�президент Stora
Enso, отвечающий за корпоративные технологии в
Азиатско�Тихоокеанском регионе и России.

Stora Enso завершит предпроектную оценку
строительства ЦБК в России до конца 2007г. Ком�
пания пока не приняла решение о видах бумаги,
которые предполагается производить в России,
это будет сделано после завершения предпроект�
ной оценки. «Мы осторожно подходим к изуче�
нию спроса на бумагу в различных сегментах рын�
ка, и после того как получим результаты исследо�
вания, примем решение о том, какую бумагу мы
хотели бы производить», – объяснил Маркку Пен�
тикайнен.

Как сообщал Lesprom.ru ранее компания Stora
Enso приняла решение о начале предпроектной
оценки строительства целлюлозно�бумажного
комбината в Нижегородской обл, которая будет
осуществляться в тесном сотрудничестве с прави�
тельством России. Цель компании – производить
бумагу для российских потребителей из россий�
ской древесины в России. Lesprom. Forest�Mar�
ket.ru, 17.7.2007г.

– Финская многопрофильная компания Ruuk�
ki Group намерена инвестировать 1,1 млрд. евро в
реализацию проекта строительства целлюлозно�
бумажного комбината (ЦБК) в России. По словам
главы компании Антти Кивимяа, Ruukki привле�
чет указанные средства за счет нового синдициро�
ванного кредита и финансирования со стороны
поставщиков оборудования.

Первоначально компания планировала постро�
ить лесопильный завод в Мантурово, в 500 км. к
северо�востоку от Москвы, мощность которого
составляла бы 300�500 тыс.т. готовой продукции.
А. Кивимяа отметил, что в России находится 20%
мирового леса и при этом он используется «в ма�
лой степени». Он подчеркнул, что компания видит
хорошие перспективы на российском рынке.

По мнению А. Кивимяа, Ruukki считает опти�
мальным проект строительства ЦКБ потому, что
российские регулирующие органы «благоволят»
крупным инвестициям, а также из�за особеннос�
тей состава лесного массива в регионе, передает
Reuters. Ruukki Group объявила о намерении более

чем вдвое увеличить инвестиции в российский де�
ревообрабатывающий сектор – с 500 млн. евро до
1,1 млрд. евро – еще в конце мая с.г. Тогда компа�
ния сообщила о том, что рамках договора об инве�
стициях, подписанного с администрацией Кост�
ромской обл. в фев. 2007г., Ruukki получила право
инвестировать средства в 500 млн. евро в лесо�
пильный завод и завод по производству древесной
целлюлозы (отбеленной химотермической древес�
ной массы) мощностью 300�500 тыс.т. В рамках
достигнутого предварительного соглашения
Ruukki получила возможность дополнительно ин�
вестировать 600 млн. евро либо в указанный завод,
либо в завод по производству отбеленной крафт�
целлюлозы мощностью 800 тыс.т.

Ruukki Group Oyj основана в 1960г. финским
правительством для обеспечения сталью металло�
обрабатывающей промышленности страны. Ком�
пания поставляет компоненты, системы и ком�
плексные решения для строительной индустрии,
машиностроения и производства металлических
изделий. Компания также реализует крупные ин�
вестиционные проекты в деревообработке, интер�
нет�технологиях и ряде других отраслей. Ruukki
Group Oyj работает на рынках 21 страны, в т.ч.
Германии, Нидерландов, Польши, России, Укра�
ины, Чехии, прибалтийских республик. Акции
компании торгуются на бирже Хельсинки. В Рос�
сии Ruukki основала свое первое производствен�
ное предприятие в середине 1990гг. Наряду с сер�
висным центром в Санкт�Петербурге компания
имеет производство металлочерепицы в Санкт�
Петербурге и стальных строительных конструк�
ций и готовых зданий в Калужской обл. (завод
«Венталл»). Штат российских сотрудников Ruukki
составляет 1,7 тыс.чел. RWT. Forest�Market.ru,
6.7.2007г.

Франция

ËÅÑÏÐÎÌ
– Французская экологическая организация

EcoFolio объявила о новой финансовой поддерж�
ке проектов повторного использования бумаги, у
французских органов местного самоуправления
есть два месяца, чтобы сообщить об объеме пере�
работанной бумаги и получить финансовую под�
держку до конца года, сообщает экологический
портал Аctualites�news�environnement.com.

EcoFolio – это созданная в 2007г. негосударст�
венная экологическая организация, занимающая�
ся вопросами переработки и повторного исполь�
зования бумаги, которая объединяет производите�
лей печатной продукции. Организация собирает
взносы со своих членов, а затем перераспределяет
их в виде финансовой поддержки.

Организация выделяет 65 евро за 1 т. бумаги,
которая идет на повторное использование, 30 евро
за 1 т., которая будет использована для получения
энергии, пойдет на компост или будет разложена с
помощью метаногенеза, и два евро за 1 т., которая
будет направлена на свалку для захоронения.

Впервые EcoFolio выступила с данной инициа�
тивой менее года назад. Договор с организацией
заключили 589 органов местного самоуправления,
что охватывает 39 млн. французов или 60% населе�
ния страны.

«Такие великолепные результаты превзошли
все наши ожидания. Многие местные власти охот�
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но согласились сотрудничать с нами, что свиде�
тельствует об их активности и заинтересованности
в проблемах экологии. Большинством голосов бы�
ло также решено перевести подачу документов в
цифровой формат. Безусловно, это хорошая но�
вость для окружающей среды», – отмечает генди�
ректор EcoFolio Жердалин Пуавер (Gedaline
Poivert).

Чтобы облегчить задачу органам местного са�
моуправления, организация решила перевести в
цифровой формат многие бюрократические про�
цедуры. Сделать заявку об объеме переработанной
бумаги можно на сайте EcoFolio.

Кроме финансовой поддержки, объем которой
зависит от способа переработки бумаги (повтор�
ное использование, использование в качестве сы�
рья или захоронение), EcoFolio также проводит
комплекс мероприятий по увеличению качества
сортировки отходов и уменьшению вреда, наноси�
мого ими окружающей среде. РИА «Новости»,
4.9.2008г.

– В 2006г. во Франции наблюдалось незначи�
тельное увеличение потребления бумажной про�
дукции, а также повышение цен на нее; аналогич�
ная тенденция наблюдалась и в 2007г. По данным
ассоциации Copacel, большое влияние на фран�
цузские компании оказали такие факторы, как
рост издержек производства и укрепление евро.
Активное развитие новых средств массовой ин�
формации не отразилось на потреблении бумаги
во Франции. В последние два года некоторые про�
изводители вынуждены были существенно рест�
руктурировать или даже закрыть свои предприя�
тия, что повлекло за собой повышение цен (в
среднем на 6%) и позволило несколько повысить
эффективность. В 2008г. продуценты планируют
еще больше поднять цены. Прибыль от продаж в
2007г. была немного выше уровня 2006г.

Выпуск бумаги во Франции в 2007г. сократился
на 1,5%. В 2006г. было закрыто 14 производств об�
щей мощностью 600 тыс.т. в год, в 2007г. – 4 (135
тыс.т.). Доля экспорта сократилась с 55% всего
объема выпущенной бумаги в 2006г. до 54% в
2007г. Импорт бумаги и картона во Францию в
2007г. увеличился на 1,8%. Италия и Испания вы�
ступили крупнейшими поставщиками; отгрузки
из Германии сократились.

Понижение курса доллара оказало положи�
тельное влияние на стоимость целлюлозы. Стои�
мость NBSK в долларах с дек. 2006г. по дек. 2007г.
выросла на 16%, в евро – всего на 3%. Цены на
восстановленную бумагу за это же время повыси�
лись на 25%.

Нетто�экспорт макулатуры из Франции про�
должает увеличиваться. В 2007г. сбор макулатуры
в стране вырос на 1,7%, процент переработки ос�
тался прежним – 64% (пока это несколько ниже,
чем рекомендуемые Евросоюзом 66%). Потребле�
ние переработанной бумаги снизилось почти на
2%, экспорт возрос на 6%, импорт, наоборот, со�
кратился. Активное сальдо во внешней торговле
макулатурой выросло в 2007г. по сравнению с
пред.г. на 19% – до 1,13 млн.т. Продажи француз�
ской переработанной бумаги увеличивались наи�
более быстрыми темпами в Испанию и азиатские
страны. Внутреннее потребление макулатуры,
очищенной от краски, продолжало возрастать, что
привело к дефициту внешней торговли данным
сортом бумаги.

Потребление газетной бумаги во Франции в
2007г. снизилось по сравнению с 2006г. на 4%.
Данный факт можно объяснить тенденцией к со�
кращению количества страниц в газетах. Произ�
водство осталось фактически на прежнем уровне.
По данным Copacel, выпуск бумаги для журналов
увеличился в 2007г. на 11%, потребление – на 4%.

Французский рынок печатной и писчей бумаги
активно развивается. Увеличение потребления на�
блюдалось как в 2006г., так и в 2007г., особенно
мелованной бумаги для журналов. Рынок немело�
ванной бумаги, не содержащей древесных воло�
кон, в 2007г. остался таким же, как и в пред.г. Про�
изводство печатной и писчей бумаги во Франции в
2006г. сократилось, в 2007г. – осталось на преж�
нем уровне. По данным статистического институ�
та INSEE, цены на данный вид бумаги в 2007г. ук�
репились по сравнению с 2006г. на 4%, при этом
стоимость мелованной бумаги, не содержащей
древесной массы, незначительно снизилась, неме�
лованной бумаги, не содержащей древесной мас�
сы, – повысилась на 6%.

Рынок упаковочной бумаги и картона во Фран�
ции в 2007г. активно развивался. Спрос и предло�
жение были сбалансированы. Производство сни�
зилось на 2,8%. Одной из причин стал пожар на за�
воде по производству рифленой бумаги. Несмотря
на это, поступления продуцентов возросли почти
на 6% – до 2,18 млрд. евро. По данным производи�
телей рифленого упаковочного материала, в по�
следние три месяца 2007г. наблюдалось снижение
спроса, в то время как в первые три квартала тор�
говля шла достаточно активно. В целом спрос в
2007г. возрос на 0,4%. Что касается сектора карто�
на, то здесь большую роль сыграли международ�
ная конкуренция и закрытие ряда заводов в пре�
дыдущие несколько лет. Производство в 2007г. по�
высилось незначительно – на 1,1%, импорт остал�
ся на прежнем уровне после его существенного
увеличения в 2006г.

По прогнозам ассоциации Copacel, 2008г. будет
удачным для французской бумажной промышлен�
ности. Ожидается небольшое увеличение прибыли
от продаж. Больше всего французских продуцен�
тов беспокоят издержки производства, состояние
экономики США и изменения в торговых отноше�
ниях с Восточной Европой и Азией. БИКИ,
3.4.2008г.

Чехия

ËÅÑÏÐÎÌ
– Чешский деревообрабатывающий и лесоза�

готовительный холдинг CE Wood готов инвести�
ровать 870 млн. руб на освоение лесных участков и
строительство деревообрабатывающего завода в г
Кинешма (Ивановской обл), об этом сообщили в
пресс�службе правительства Ивановской обл.
Первый зампред правительства Ивановской обл,
руководитель комплекса экономического разви�
тия Дмитрий Михеев отметил, что данное пред�
приятие является ведущим в сфере современных
технологий ведения лесного хозяйства.

Представители компании на прошедшем инве�
стиционном совете сообщили, что они уже в тече�
ние последних трех месяцев знакомились с воз�
можностью размещения производства на террито�
рии региона, было рассмотрено 10 площадок, в ре�
зультате выбран Кинешемский район. По словам
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инвесторов, они готовы не только построить за�
вод, но вкладывать значительные средства в лесо�
восстановительные работы в регионе. Срок арен�
ды лесных массивов рассчитан на 49 лет.

Данный инвестиционный проект получил экс�
пертное заключение комитета по лесному хозяй�
ству Ивановской обл. Руководитель комитета
Людмила Королева сообщила, что сейчас рассмат�
ривается возможность включения данного пред�
ложения в число приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов.
RosInvest.Com, 31.3.2008г.

Чили

ËÅÑÏÐÎÌ
– Компания Forestal y Papelera Concepcion в мар�

те 2007г. остановила фабрику в чилийском городе
Coronel из�за роста тарифов на электроэнергию.
Предприятие вырабатывало на одной БДМ 48 тыс.т.
в год газетной бумаги из ТММ. За период с 2006г.
цены на электроэнергию увеличены в 5�6 раз.

Решено инвестировать ;4,5 млн. на модерниза�
цию оборудования и перевод технологической ли�
нии на выработку тарного картона.

Проектная мощность КДМ после модерниза�
ции 60 тыс.т. в год картона тестлайнер и бумаги
для гофрирования массой 100�140г./мІ. Для про�
изводства картона и бумаги фабрика будет приме�
нять местную и импортную макулатуру из исполь�
зованных гофрированных ящиков. RosInvest.Com,
16.10.2008г.

Швеция

Ïèëîìàòåðèàëû

По информации Euwid, в 2007г., особенно во II
пол. года, наблюдалось уменьшение экспорта

строганых и нестроганых хвойных пиломатериа�
лов из Швеции. По данным Федерации лесной
промышленности Швеции, в 2007г. экспорт со�
кратился на 14%. Решающее значение при этом
имело уменьшение продаж в Азии и Европе, а так�
же в странах Ближнего и Среднего Востока. Швед�
ские поставщики сообщают о значительных рас�
хождениях в динамике сбыта по отдельным стра�
нам и регионам. Например, поставки в Алжир в
2007г. увеличились на 84%, а в Египет, напротив,
уменьшились почти на 27%.

Во II пол. 2007г. экспорт хвойных пиломатериа�
лов из Швеции сократился по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. на 20% (на 1,3 млн.куб.м.
– до 5,036 млн.). Особенно сильно экспорт снизил�
ся в дек. 2007г. – на 32% – до 696 тыс. куб.м.

Экспорт сосновых нестроганых пиломатериалов
из Швеции в 2007г. уменьшился на 14,7% – до 4,233
млн.куб.м., в т.ч. еловых – на 15% – до 2,764 млн.

В то время как объем экспорта хвойных пило�
материалов из Швеции в 2007г. был существенно
ниже уровня пред.г., стоимость экспорта, наобо�
рот, выросла. Средняя цена на сосновые пилома�
териалы составила 2,345 шв.кр. за куб.м., что на
27,8% выше, чем в 2006г., на еловые пиломатериа�
лы – 2,202 шв.кр. за куб.м., что на 24,6% больше,
чем в пред.г.

Экспорт хвойных пиломатериалов из Швеции, в тыс. куб. м.

2006г. 2007г. 

Всего ......................................................13231,5 .............................11332,4 

Европа ...................................................10120,8 ...............................8899,9 

Великобритания .....................................3118,2 ...............................2846,6 

Дания ......................................................1550,7 ...............................1305,6 

Норвегия ...................................................946,5 ...............................1062,4 

Нидерланды ..............................................974,8 .................................884,1 

Германия .................................................1010,6 .................................748,2 

Франция ...................................................525,7 ....................................506 

Испания ....................................................638,6 .................................485,6 

Ирландия ..................................................364,5 .................................288,9 

Италия ......................................................251,7 .................................195,7 

Бельгия .....................................................278,8 .................................188,8 

Греция .......................................................146,2 .................................134,2 

Венгрия .......................................................64,9 ...................................61,5 

Финляндия .................................................38,9 ...................................31,6 

Португалия .................................................25,2 ......................................20 

Австрия .......................................................31,1 ...................................16,2 

Швейцария .................................................18,3 ...................................13,3 

Турция ..........................................................6,9 .....................................7,6 

Исландия ......................................................4,3 .....................................4,7 

Африка ....................................................1142,6 ...............................1206,2 

Алжир ...........................................................193 ....................................355 

Марокко ....................................................354,9 ....................................345 

Египет .......................................................344,8 .................................252,6 

Тунис .........................................................122,5 .................................135,2 

Ливан ..........................................................71,1 ...................................88,6 

Судан ..........................................................53,2 ...................................25,6 

Азия .........................................................1366,7 ...............................1031,7 

Япония ......................................................824,3 .................................582,7 

Сауд. Аравия .............................................223,6 .................................213,1 

Йемен .........................................................63,7 ...................................65,7 

Кипр ............................................................54,1 ...................................54,1 

Израиль .......................................................15,5 ...................................25,4 

Иордания ....................................................38,1 ...................................24,3 

Китай ..........................................................52,5 ......................................25 

Респ. Корея .................................................16,3 .....................................9,6 

Тайвань .........................................................6,1 ........................................1 

Кувейт ...........................................................0,2 ......................................од 

Сев. Америка ............................................600,9 .................................192,6 

США .........................................................572,9 .................................179,6 

Канада .........................................................26,3 ......................................13 

Океания ........................................................0,6 .....................................1,9 

Австралия .....................................................0,6 .....................................1,9 

Источник – Euwid.

БИКИ, 27.5.2008г.

Ëåñïðîì

Лесной комплекс Швеции играет существенную
роль в национальной экономике и определяет

социальную жизнь страны, в которой 2,5 млн.чел.
постоянно живут в лесной местности. В заготовке
и переработке леса занято 15% экономически ак�
тивного населения страны (90 тыс.чел.). Доля
отрасли в национальном ВВП составляет 4% и
15% в экспорте. Ежегодный объем инвестиций в
лесопереработку – 15 млрд. шв. крон (1,6 млрд. ев�
ро) или 20% от общего объема инвестиций в швед�
скую промышленность.

Шведский лес – это не только национальное
экономическое богатство, но и традиционный об�
раз жизни шведов, основой которого является со�
стояние единства человека и природы. В связи с
этим политика в области леса и лесопользования,
вопросы охраны и развития лесных богатств, сох�
ранение леса как социально�культурной среды яв�
ляются для правительства Королевства одними из
приоритетных.

Выработку национальной стратегии в лесной
сфере осуществляет министерство сельского хо�
зяйства и рыболовства – Jordbruksdepartementet
(министр – Э.Эрландссон). Вопросами экономи�
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ческого использования лесов, развития деревооб�
рабатывающей и целлюлозно�бумажной промы�
шленности (ЦБП) занимается министерство эко�
номики, которым руководит вице�премьер
М.Улофссон. Реализация государственной поли�
тики, оперативное планирование и текущий кон�
троль за состоянием лесов переданы в руки Швед�
ского управления лесного хозяйства (Skogsstyrel�
sen), расположенного в центральной части страны
в г.Иончепинге. Возглавляет управление генди�
ректор И.Энандер. Вопросы экологии леса, а так�
же контроль состояния национальных природных
парков и заповедников курирует министерство ох�
раны окружающей среды (министр – А.Карлгрен).

Швеция является ведущей лесной державой
Европы, аккумулируя 25% европейских запасов
древесины. Лесами покрыто 53% шведской терри�
тории. При этом государство является собствен�
ником только 19% леса, предприятиям принадле�
жит 29%, а частным лицам – 52%. Частник обязан
выполнять предписания государства по сохране�
нию, развитию и экономически эффективному
использованию лесного фонда. Частная собствен�
ность на лес является основой лесной политики и
закреплена в Лесном законе. Одновременно в
Швеции действует правило свободного доступа в
частные леса для отдыха, сбора ягод и грибов, охо�
ты. Собственник не вправе препятствовать сво�
бодному посещению леса и возводить какие�либо
преграды.

Бережное отношение к лесным богатствам уме�
ло сочетается с высоко эффективным использова�
нием леса в промышленности. С 50гг. постоянно
развивается устойчивое лесопользование, при ко�
тором экологическим и социальным аспектам уде�
ляется повышенное внимание. Экономические
доступные лесные запасы составляют 3,1
млрд.куб.м. Ежегодный объем лесозаготовок оста�
ется с 2006г. постоянным на уровне 85�90
млн.куб.м. При этом естественный прирост леса
составляет более 105 млн.куб.м. в год, что означа�
ет постоянный рост лесных богатств (с 1950г. лес�
ные запасы увеличились в 1,5 раза). Продукты из
древесины с высокой степенью переработки эк�
спортируются в страны ЕС, США и Россию. Эк�
спорт пиловочника, ДСП, мебели и других изде�
лий дал стране в 2006г. более 26 млрд. шв. крон (2,8
млрд. евро).

Швеция занимает четвертое место в мире по
производству высококачественной мелованной
бумаги. Экспорт бумажных изделий и целлюлозы
в 2006г. составил более 79 млрд. шв. крон (8,7
млрд. евро). Доля импорта невелика и составляет
менее 14% от всего перерабатываемого леса. Ос�
новной импорт в виде березовых балансов для
ЦБП поступает из Латвии (3,6 млн.куб.м.) и Рос�
сии (1,57 млн.куб.м.). По мнению экспертов
Шведского управления лесного хозяйства, лат�
вийский экспорт на 75% состоит из российских
балансов, закупаемых латвийскими компаниями в
приграничных областях.

Несмотря на незначительность шведского им�
порта по сравнению с собственными заготовками,
решение российского правительства о повышении
экспортных пошлин на круглый лес, в т.ч. на
необходимые шведам березовые и лиственные ба�
лансы, будет иметь серьезные последствия для
ЦБП Швеции. Уже в 2007г. было закрыто два кру�
пных целлюлозно�бумажных комбината и под

угрозой закрытия находятся еще не менее пяти
предприятий. Не располагая собственными запа�
сами лиственной древесины, шведская ЦБП ока�
залась заложницей российского экспорта и не
сможет самостоятельно выйти из кризиса.

Шведское правительство уделяет повышенное
внимание развитию всего комплекса отраслей,
связанных с лесом и лесопереработкой (транс�
порт, лесные дороги, машиностроение, химиче�
ская промышленность, биоэнергетика). Шведы
объединяют эти отрасли в единый лесной кластер.
В стране отлажена система господдержки научных
исследований в интересах лесного сектора, кото�
рым придан статус стратегических. Курирует на�
учные разработки специальный орган – Швед�
ский совет по исследованиям в области сельского
хозяйства, экологии и леса (Formas).

Исследования ведутся как в государственных
университетах (самым большим является филиал
Шведского с/х университета в г.Умео), так и в
частных компаниях и частных НИИ (например,
Skogforsk). В последние годы резко возрос интерес
к использованию лесных богатств для производ�
ства экологически чистой энергии – для обогрева
домов, производства электроэнергии и биотопли�
ва для автомобилей. Созданы предприятия по
производству древесных брикетов для промы�
шленных ТЭС и пеллет для индивидуальных до�
мостроений, строятся несколько заводов по выпу�
ску биоэтанола из древесины.

Политика шведского правительства в отноше�
нии лесного сектора направлена на устойчивое и
экологически сбалансированное использование
лесных богатств в интересах промышленности и
всего населения страны, на сохранение леса как
среды обитания большинства граждан Коро�
левства.

Ëåñïðîì ñ ÐÔ

Россия традиционно является одним из кру�
пнейших экспортеров древесины (балансовая

древесина, щепа, пиловочник, древесные отходы)
в Швецию. Крупнейшей частью шведского им�
порта балансовой древесины являются березовые
балансы, почти весь импорт которых приходится
на долю России, Латвии и Эстонии (91,7% в
2007г.).

В 2007г. Швеция импортировала 991 тыс.куб.м.
березовых балансов из России (33,5% от общего
объема).

Одним из проблемных вопросов торгово�эко�
номических отношений между Швецией и Росси�
ей является достаточно болезненная реакция
шведской лесоперерабатывающей промышленно�
сти и шведского правительства на повышение
Россией вывозных таможенных пошлин на
необработанную древесину. В одностороннем по�
рядке шведская сторона передала рассмотрение
этого вопроса в ЕС, фактически пригрозив при
этом возможными проблемами для России при
присоединении к ВТО и при обсуждении нового
соглашения ЕС�Россия.

Решение о повышении экспортных пошлин
принято постановлением правительства РФ от 5
фев. 2007г. №75 и направлено на сокращение эк�
спорта всех видов необработанной древесины
(60% необработанной древесины вывозится из
России). Предусматривает утверждение графика
корректировки ставок вывозных таможенных по�
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шлин на отдельные виды круглых лесоматериалов
на период до 2011г. Графиком предполагается
ежегодное увеличение ставок вывозных таможен�
ных пошлин на необработанную древесину. На
мелкотоварную березовую балансовую древесину
ставка вывозных таможенных пошлин будет в
80%, но не менее 50 евро за 1 куб. Ставка будет вве�
дена с 1 янв. 2011г.

Правительство РФ последовательно осущест�
вляет политику стимулирования глубокой перера�
ботки древесины на территории нашей страны,
сокращения импорта лесобумажной продукции,
уменьшения доли необработанной древесины в
российском экспорте, улучшения инвестицион�
ного климата в лесопромышленном комплексе.

В этих целях: принят новый Лесной кодекс и
нормативные акты, позволяющие осуществлять
государственно�частное партнерство в лесном
комплексе; разработан механизм отнесения круп�
номасштабных проектов в лесопереработке к при�
оритетным проектам, получающим господдержку
и преференции; снижаются ставки вывозных по�
шлин на продукцию глубокой переработки лесно�
го сырья; обеспечивается отмена ставок ввозных
пошлин на оборудование для переработки древе�
сины, на комплектующие и запчасти для этого
оборудования.

Шведская сторона проинформирована, что до
1 янв. 2011г. экспортные пошлины на березовые
балансы (диаметром до 15 см) подниматься не бу�
дут. При этом российская сторона отмечала, что
ситуация с экспортными пошлинами – это яркий
пример того, как многолетнее затягивание присо�
единения России к ВТО создает проблемы в двус�
торонней торговле. Для всех было бы проще, если
бы договоренности 2004г. были закреплены в ка�
честве итоговых условий членства России в ВТО, а
не «висели в воздухе» в течение четырех лет.

В контексте обсуждения пошлин на лес рос�
сийская сторона не раз предлагала КЕС вернуться
к договоренностям 2004г. и начать выполнять их
немедленно с момента присоединения России к
ВТО. Это предложение каждый раз отвергалось.
Возможно, это связано с тем, что ЕС не считает
ожидаемую дату этого события достаточно близ�
кой, чтобы от нее можно было вести отсчет наших
договоренностей. Но в этом случае и мы не счита�
ем себя обязанными до бесконечности придержи�
ваться условий нашего присоединения к ВТО,
если вопрос о сроках присоединения России к
этой организации, с точки зрения нашего ключе�
вого партнера, еще не решен. В общих интересах
завершить процесс присоединения к ВТО в ско�
рейшие сроки, а не упрекать российское прави�
тельство за то, что оно в условиях неопределенно�
сти с присоединением к ВТО вынуждено делать
непростой выбор между односторонним соблюде�
нием «подвешенных» договоренностей по ВТО и
принятием решений, которые противоречат этим
договоренностям, но объективно нацелены на ре�
шение реальных проблем российской экономики.

Российская сторона неоднократно предприни�
мала попытки выйти на приемлемую договорен�
ность с КЕС по экспортным пошлинам на лес.
(последнее предложение заключалось в том, что�
бы зафиксировать в протоколе о присоединении
России к ВТО пошлины на уровне, применявшем�
ся до 1 апреля 2008г.) Такая договоренность не до�
стигнута.

Российская сторона готова оказывать швед�
ским предприятиям содействие в наращивании
инвестиций в лесопереработку в России. Однако
какой�либо инициативы или желания к развитию
инвестиционного сотрудничества в области лес�
ного хозяйства со стороны шведских деловых кру�
гов не прослеживается. При составлении перспек�
тивного плана совместных действия на 2008�10гг.
по развитию торгово�экономических отношений
инвестиционное сотрудничество в лесной и лесо�
перерабатывающей отраслях шведской стороной
не предлагается.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Шведская компания A&R Carton купила 33%

акций британской Speciality Packaging Containers с
возможностью полного выкупа акций компании.
Новое приобретение увеличит производственные
возможности шведского предприятия и усилит его
позиции на европейском рынке картонной упа�
ковки.

Speciality Packaging Containers занимается вы�
пуском картонной упаковки для пищевых продук�
тов и кормов для животных. Вся продукция ком�
пании производится из переработанных материа�
лов. Компания A&R Carton имеет 14 заводов, рас�
положенных по всей территории Европы. RosIn�
vest.Com, 28.11.2008г.

– 12 нояб. глава Карелии Сергей Катанандов
провел переговоры с вице�президентом компании
«Сведвуд Интернейшинал АБ» Нильсом Скарбэ�
ком. В совещании приняли участие заместитель
премьер�министра правительства Карелии – ми�
нистр строительства Валерий Момотов, министр
экономического развития Михаил Юринов и ми�
нистр лесного комплекса республики Владимир
Юрьев.

Компания «Сведвуд», базирующаяся в Косто�
мукше, начала свою деятельность в 2003г. после
подписания соответствующего соглашения с пра�
вительством Карелии. Предприятие является час�
тью группы компаний, входящей в промышлен�
ный концерн Икеа. Сегодня «Сведвуд» – это одно
из крупнейших производств по комплексной пе�
реработке древесины в Карелии. С использовани�
ем современной техники компания сама заготав�
ливает лес, изготавливает доску и мебельные щи�
ты. Рядом с уже построенными производствами в
Костомукше «Сведвуд» возводит крупную мебель�
ную фабрику. На шведском предприятии хотят ре�
ализовать полную технологическую цепочку: за
границу будет поставляться не круглый лес, а пол�
ностью готовая мебель.

В ходе встречи рассматривались вопросы обес�
печения производственных мощностей «Сведву�
да» сырьем, предстоящее введение «заградитель�
ных» пошлин на вывоз круглого леса и ход реали�
зации инвестиционных проектов.

Сергей Катанандов отметил, что республика за�
интересована в развитии подобных предприятий.
Особенно актуальным проект станет после введе�
ния «заградительных» пошлин на вывоз за грани�
цу необработанного леса. Глава Карелии высказал
заинтересованность предложением Нильса Скар�
бэка о присвоении строительству мебельной фаб�
рики в Костомукше статуса приоритетного инвес�
тиционного проекта в деревообрабатывающей
промышленности. RosInvest.Com, 13.11.2008г.
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– Компания Sцdra Timber, входящая в лесопро�
мышленную группу Sцdra (Швеция), сокращает
производство на лесопилке Bennsдter в г Пиггсма�
ла (Швеция), сообщила компания. Сотрудники
уже получили уведомления о скоращении штатов.

«За последние 10 лет у нас были превосходные
отношения с Bennsдter, мы загружали мощности
на 100%. Плохая экономическая ситуация застав�
ляет нас сократить производство на 35%,» заявил
Петер Нильсон, президент Sцdra Timber.

Рынок древесины за последний год ослаб как
из�за увеличения производства в Центральной Ев�
ропе, так и из�за сильного спада в строительной
отрасли США.

«Сейчас мы наблюдаем ослабление рынка в Ев�
ропе, падает строительство, особенно в Велико�
британии и Ирландии, но также и в Испании, и в
Голландии. Мы не ожидаем, что такая ситуация
сохранится до 2010г. А это означает, что нам надо
понизить загрузку мощностей и сократить затра�
ты,» – отметил Петер Нильсон.

Продукция завода Bennsдter предназначена для
поставок в США и Великобританию.

«Мы сокращаем производство с 10 до 8 часов и
переходим с 5�дневной на 4�дневную рабочую не�
делю, что суммарно даст сокращение на 35%. В ре�
зультате этого четверо наших работников должны
будут покинуть компанию. Новая производствен�
ная схема будет применяться с 25 авг.,» – заявил
Йонас Беннсьетер, управляющий директор лесо�
пилки Bennsдter. RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– Шведская компания Almab AB подписала
контракт с ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» (Лесо�
сибирск) на поставку штабеле�формирующей ма�
шины и линии сухой сортировки на 45 карманов
со сканнирующей системой FinScan, производи�
тельностью 300 тыс. куб.м. пиломатериалов в год,
об этом сообщили в Almab AB.

Almab AB приступила к производству оборудо�
вания, окончательный монтаж которого планиру�
ется в нояб.�дек. 2008г.

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» – один из
крупнейших в России производителей пиломате�
риалов, древесноволокнистых плит, строганного
погонажа и мебели из натурального дерева – мас�
сива ангарской сосны. На мировом рынке лесо�
продукции работает с 1969г. Предприятие широко
известно в Европе, Северной Африке, на Ближнем
Востоке. RosInvest.Com, 5.5.2008г.

– Группа SCA Packaging разработала проект
стоимостью 3 млн. евро модернизации оборудова�
ния отдела непрерывной каустизации завода небе�
леной сульфатной целлюлозы Munksund (Pitea) в
Швеции производительностью 280 тыс.т. в год. За�
ключен контракт с компанией Metso Paper на по�
ставку оборудования. Предусмотрены установка
фильтра белого щелока и системы охлаждения зе�
леного щелока.

Небеленую целлюлозу комбинат использует
для выработки 340 тыс.т. в год тарного картона
крафтлайнер высокой прочности. Модернизация
завода будет проведена в янв. 2009г.
RosInvest.Com, 10.4.2008г.

– Федерация фермеров Швеции начала выпол�
нение программы Kraftsamling Skog, направлен�
ной на обучение лесовладельцев методам совре�
менного эффективного лесного хозяйства и повы�
шение продуктивности частных лесов Швеции на
20% на ближайшие 50�100 лет. Программа начата в

2007г. и рассчитана на период до 2010г. Предпола�
гается, что в ходе выполнения программы 50 тыс.
лесовладельцев примут участие в различных обра�
зовательных курсах.

Ожидается, что в результате выполнения про�
граммы продуктивность частных лесов в Швеции
вырастет на 20%, но в еще большей степени увели�
чатся качество и стоимость лесной продукции. В
основном предполагается добиться увеличения
продуктивности лесов за счет правильного приме�
нения традиционных лесоводственных мер – ка�
чественного лесовосстановления, использования
улучшенного посадочного материала, правильно�
го ухода за молодняками, применения удобрений
и поддержания осушительных систем. Предпола�
гается, что выполнение этой программы практи�
чески ни в каком отношении не будет противоре�
чить достижению природоохранных целей, стоя�
щих перед лесным хозяйством.

В Швеции насчитывается 350 тыс. частных ле�
совладельцев, в собственности которых находится
11,5 млн. га лесов. На частные леса приходится
60% ежегодной заготовки древесины в стране, т.е.
чуть более 50 млн.куб.м. При современном уровне
ведения лесного хозяйства этот объем рубок при�
мерно соответствует предельно возможному уров�
ню неистощительного лесопользования. Потреб�
ность же в древесине существенно превышает этот
уровень, особенно в условиях растущего интереса
к биоэнергетике.

В 2007г. в рамках данной образовательной про�
граммы выпущена (пока только на шведском) спе�
циальная книга, рассказывающая фермерам об ор�
ганизации правильного лесного хозяйства – Nya
Tiders Skog («Современный лес»). Организована
сеть из 130 модельных фермерских лесных хо�
зяйств, на примере которых предполагается демон�
стрировать практические приемы современного ле�
соводства. Wood.ru. Forest�Market.ru, 4.2.2008г.

– Компания IКЕА построит в Тюменской обл.
предприятие по производству березовых пиломате�
риалов, мебельного щита и других компонентов для
мебели из березы с объемом переработки 100�150
тыс.куб.м. пиловочного сырья в год. Компания
планирует инвестировать в ишимский проект 10
млн. евро. Соглашение о намерениях подписали 29
янв. в Тюмени губернатор Тюменской обл. Влади�
мир Якушев и глава департамента стратегического
лесообеспечения IКЕА (Швеция) Ульф Йоханссон,
сообщили в пресс�службе губернатора.

Соглашением также предусмотрена аренда уча�
стка леса для заготовки сырья, создание 300 новых
рабочих мест, участие в подготовке и переподго�
товке кадров для предприятия. Подписав соглаше�
ние с IКЕА, область намерена в несколько раз уве�
личить объемы заготовки и переработки леса.

Соглашение вступает в силу со дня подписания
(29 янв. 2008г.) и действует до 31 дек. 2010г. ИА
Regnum, 29.1.2008г.

– В Сыктывкаре прошли переговоры между
первым заместителем главы Республики Коми
Павла Орды с представителями компании Swed�
wood (дочерняя фирма корпорации ИКЕА), об
этом сообщили в пресс�службе Главы и Прави�
тельства Коми.

На встрече представители шведской стороны
подтвердили намерение компании Swedwood о
строительстве в Коми на первом этапе проекта ле�
сопильного завода, а также производства по изго�
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товлению мебельного щита. На втором этапе будет
развернуто полноценное производство мебели,
основной объем которой будет поставляться в тор�
говые центры ИКЕА.

Инвестиции в каждый из двух этапов проекта
составят 50 млн. евро. Также на каждом этапе бу�
дет создано до 500 новых рабочих мест.

Решается вопрос с выбором места под строи�
тельство новых производств, среди предложенных
вариантов – площадки в Сыктывкаре, Княжпо�
гостском и Усть�Вымском районах Коми.

Компания�инвестор планирует также вести
собственные лесозаготовки на территории Коми.

Правительство Коми положительно оценивает
приход в республику нового крупного инвестора.
Первый замглавы Коми Павел Орда, однако, пре�
дупредил шведскую сторону о необходимости ско�
рейшей реализации проекта. «В последнее время
наблюдается активизация инвесторов в лесной от�
расли Коми, при промедлении лучшие участки
лесных массивов могут отойти другим компани�
ям», – подчеркнул Орда.

Республика Коми на сегодня становится регио�
ном, который предлагает одни из лучших условий
для инвестирования и реализации новых проектов
в области глубокой переработки древесины. Ос�
новное требование к таким проектам со стороны
Правительства республики – 100%�ная глубокая
переработка древесины на территории республи�
ки. «Именно организация глубокой переработки
лесной продукции является приоритетом для Пра�
вительства республики и условием реализации
проектов на территории Коми», – сказал Орда.
Forest�Market.ru, 24.1.2008г.

– Во II кв. этого года шведская лесная компа�
ния Rottneros планирует закрыть один из своих
ЦБК в Швеции, Utansjo.

Производительность этого комбината состав�
ляет 159 тыс.т. целлюлозы в год. Его закрытие при�
ведет к увольнению 140 чел., занятых на комбина�
те. По сообщению, главной причиной закрытия
являются высокие цены на электроэнергию, кото�
рые, в сочетании с высокими ценами на сырье, де�
лают невозможным продолжение работы этого
комбината. Решение о закрытии ЦБК было при�
нято в авг. 2006г., но тогда предполагалось, что
комбинат будет работать до конца 2008г.

Одновременно с этим, компания Rottneros рас�
сматривает возможность создания совместного
предприятия для строительства ЦБК в Южно�Аф�
риканской Республике, где цены на электроэнер�
гию ниже и отсутствует дефицит сырья. Если ре�
шение об этом строительстве состоится, то линия
по производству химико�термомеханической мас�
сы с закрывающегося ЦБК в Швеции будет пере�
везена в ЮАР. В этом случае новое предприятие
может быть пущено в 2009г. Бумпром. Forest�Mar�
ket.ru, 23.1.2008г.

– По данным Euwid, в 2006г. выпуск хвойных
пиломатериалов в Швеции увеличился на 2% от�
носительно уровня предыдущего года и составил
18 млн.куб.м. Расширению производства способ�
ствовали такие факторы, как благоприятная ситу�
ация с ресурсами круглого леса и устойчивый
спрос на основных рынках. Ожидалось, что в
2007г. рост производства составит 3%, а выпуск
пиломатериалов увеличится до 18,5 млн.куб.м.,
однако быстро растущий внутренний спрос мог
заметно ограничить размер экспортных ресурсов.

Рост внутреннего потребления хвойных пилома�
териалов в 2007г. оценивается в 30%, или 1,5
млн.куб.м. Согласно последним оценкам, в 2007г.
шведский экспорт хвойных пиломатериалов со�
кратился на 8% по сравнению с

2006г. – до 12,2 млн.куб.м. По данным нацио�
нальной внешнеторговой статистики, за первые 7
месяцев 2007г. размер поставок уменьшился на
10% относительно аналогичного показателя пре�
дыдущего года. В 2008г. прогнозируется восста�
новление объема отгрузок до 13 млн.куб.м., по�
скольку внутреннее потребление, как полагают,
сократится до 5,7 млн.куб.м.

Резкий рост спроса на шведские хвойные пило�
материалы в Европе в сочетании с увеличением
потребностей США и Японии позволил шведским
поставщикам в 2006г. резко поднять цены на свою
продукцию, при этом укрепление цен продолжа�
лось до середины 2007г., когда на европейском
рынке произошло увеличение предложения дре�
весины за счет поставок из пострадавших от урага�
нов районов Центральной Европы.

До последнего времени шведская лесоперера�
батывающая отрасль обеспечивалась сырьем в до�
статочном количестве. Использование повален�
ной ураганом древесины позволило в 2007г. увели�
чить объем переработки кругляка приблизительно
до 36,9 млн.куб.м. с 27,9 млн. в 2006г. В 2008г. про�
гнозируется сохранение необычно высокого пока�
зателя валки леса – 36 млн.куб.м.

В условиях сокращения импорта круглого леса из
России в 2007г. финским переработчикам удалось
добиться роста объема производства хвойных пило�
материалов на 3,8% по сравнению с 2006г. – до 12,6
млн.куб.м. Это стало возможным благодаря повы�
шению нормы вырубки в лесах, находящихся в част�
ной собственности, и увеличению поставок хвойно�
го кругляка на 15%. Более половины выпуска прихо�
дится на сосновые пиломатериалы, чему способст�
вует улучшение положения с ресурсами этого вида
древесины, а также растущий спрос на данную про�
дукцию на европейском рынке. В настоящее время
на указанный рынок приходится более 60% поставок
финских хвойных лесоматериалов; ведущими поку�
пателями здесь выступают Великобритания, Фран�
ция, Германия, Нидерланды и Дания. В то же время
в Европе цены на хвойные лесоматериалы в послед�
нее время понижаются, отмечается также снижение
конкурентоспособности продукции из Финляндии,
поэтому все более важными рынками для финских
поставщиков становятся Япония, на которую сейчас
приходится 16% экспорта, и страны Северной Аф�
рики и Ближнего Востока (17%). 40% продукции ре�
ализуется на внутреннем рынке, при этом в 2007г.
потребление хвойных пиломатериалов в Финляндии
должно было увеличиться на 7% по сравнению с
предыдущим годом – до 5,3 млн.куб.м. В 2008г. по�
требление, как полагают, останется на высоком
уровне и составит 5,2 млн.куб.м.

Для финского, как и для шведского, рынка ха�
рактерна повышательная динамика экспортных
цен на хвойные лесоматериалы. Резкий рост цен
начался с первых месяцев 2006г. За весь год цены
выросли приблизительно на 11% по сравнению с
2005г. Максимальная цена еловых пиломатериа�
лов, зарегистрированная в 2007г., на 35% превы�
сила уровень предыдущего года. В 2007г. повыша�
тельная тенденция цен сохранилась, однако в лет�
ние месяцы ситуация стабилизировалась.
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В долгосрочной перспективе отрицательное
воздействие на развитие лесоперерабатывающей
отрасли Финляндии может оказать планируемое
российским правительством повышение с 2009г.
экспортной пошлины на круглый лес до 50 евро за
куб.м. В 2006г. Финляндия закупила в России 17
млн.куб.м. кругляка, однако после того, как пош�
лины начнут действовать в полном объеме, увели�
чение вырубки уже не сможет компенсировать со�
кращения поставок из России. В таких условиях
неизбежно закрытие целого ряда лесоперерабаты�
вающих предприятий. Именно такой сценарий
был изложен делегацией финской лесопильной от�
расли на конференции лесного комитета UNECE и
состоявшейся в Женеве Второй международной
конференции по хвойной древесине. Представите�
ли шведской делегации говорили о вероятности
дальнейшего укрепления экспортных цен на хвой�
ные пиломатериалы, хотя и не такими высокими
темпами, как в 2006г. БИКИ, 17.1.2008г.

– Шведский концерн «Хилдинг Андерш»
(Hilding Anders), ведущий в Европе и Азии произ�
водитель кроватей и матрасов, открывает свое
первое сбытовое отделение в России.

В Санкт�Петербурге начнет работать компа�
ния, которая будет продвигать, в первую очередь в
Санкт�Петербурге и Москве, ряд имеющихся у
«Хилдинг Андерш» скандинавских торговых ма�
рок, в т.ч. «Енсен» (Jensen), «Хилдинг» (Hilding) и
«Юнидрим» (Unidream). Ее основными клиента�
ми станут гостиничный сектор и сбытовые сети.

«Потребительский спрос в России на подъеме,
а гостиничный рынок растет. Предстоящие Олим�
пийские игры в Сочи делают российский рынок
еще более привлекательным. Наша цель – превра�
титься в ведущего поставщика российского гости�
ничного сектора в ближайшие 3�4г.», отмечает в
этой связи гендиректор концерна.

В 2008�09гг. концерн, совместно с ведущими
российскими сбытовыми сетями планирует от�
крыть в России несколько мини�магазинов (shop�
in�shop).

С выходом на российский рынок концерн,
штаб�квартира которого расположена в Мальме,
будет представлен на рынках 27 европейских и 13
азиатских стран. Владеющий десятком крепких
торговых марок, он поставляет свою продукцию
для большинства известных международных се�
тей, торгующих мебелью. Количество занятых в
концерне превышает 5 тыс.чел., в 2007г. его обо�
рот, как предполагается, достигнет 7 млрд. шв.
крон. www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Управление лесного хозяйства Швеции под�
писало новый договор о сотрудничестве с Феде�
ральным агентством лесного хозяйства России в
области перспективного лесоводства, сообщает
газета «Дагенс Нюхетер» от 28 нояб. 2007г. со
ссылкой на информационное агентство «ТТ».

Новый договор заключен по российской ини�
циативе и финансируется главным образом рос�
сийской стороной. В России находится более 25%
мировых лесных угодий. Сейчас доля леса в Рос�
сии, которую можно арендовать предприятиям уд�
воилась. www.economy.gov.ru, 29.11.2007г.

– Шведский концерн «Хилдинг Андерш»
(Hilding Anders), ведущий в Европе и Азии произ�
водитель кроватей и матрасов, открывает свое
первое сбытовое отделение в России.

Как сообщает 7 нояб. 2007г. электронное изда�
ние журнала «Привата Аффэрер», в Санкт�Петер�
бурге начнет работать компания, которая будет
продвигать, в первую очередь в Санкт�Петербурге
и Москве, ряд имеющихся у «Хилдинг Андерш»
скандинавских торговых марок, в т.ч. «Енсен»
(Jensen), «Хилдинг» (Hilding) и «Юнидрим»
(Unidream). Ее основными клиентами станут гос�
тиничный сектор и сбытовые сети.

«Потребительский спрос в России на подъеме,
а гостиничный рынок растет. Предстоящие Олим�
пийские игры в Сочи делают российский рынок
еще более привлекательным. Наша цель – превра�
титься в ведущего поставщика российского гости�
ничного сектора в ближайшие 3�4г.», отмечает в
этой связи гендиректор концерна.

В 2008/9гг. концерн, совместно с ведущими
российскими сбытовыми сетями планирует от�
крыть в России несколько мини�магазинов (shop�
in�shop).

С выходом на российский рынок концерн,
штаб�квартира которого расположена в Мальме,
будет представлен на рынках 27 европейских и 13
азиатских стран. Владеющий десятком крепких
торговых марок, он поставляет свою продукцию
для большинства известных международных се�
тей, торгующих мебелью. Количество занятых в
концерне превышает 5 тыс.чел., в 2007г. его обо�
рот, как предполагается, достигнет 7 млрд. шв.
крон. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Дочернее общество IKEA – компания
«ИКЕА�Трейдинг Россия» планирует вложить 25
млн. евро в создание в Костромской обл. завода по
выпуску клеевого щита для производства столов.
Об этом ИА Regnum сообщили в пресс�службе
правительства Костромской обл. Производство
расположится в Шарье завода. В качестве сырья
планируется использовать березу. Годовая перера�
ботка производства составит 137,5 тыс. куб.м.

«Производство клеевого щита – будет лишь
первым шагом, – заявил гендиректор «ИКЕА�
Трейдинг Россия» по маркетингу Ульф Йо�
ханссон, – в случае его успешного завершения
следующим нашим шагом станет производство
мебели». Закупать сырье компания планирует у
«Кроностар», а также заготавливать самостоятель�
но, если получится взять в аренду лесные угодья.

Начало строительства завода запланировано на
лето 2008г. Осенью 2009 с завода планируется от�
грузить первую партию продукции. ИА Regnum,
2.11.2007г.

– Шведская газета «Дагенс Нюхетер» 24 окт.
2007г. опубликовала статью под заголовком «Рос�
сия сдает назад в вопросе о пошлинах на древеси�
ну».

Со ссылкой на агентство «Рейтер» газета при�
водит слова Петера Повера (Peter Power), предста�
вителя по связям с общественностью комиссара
ЕС по торговле Петера Мандельсона (Peter Man�
delson), который говорит о том, что в ходе перего�
воров с ЕС Россия дала задний ход в отношении
обнародованных ранее шокирующих повышений
экспортных пошлин на древесину. Россия переда�
ла в ЕС предложение по изменению объявленных
пошлин, которое превосходит все прежние. По
мнению П.Повера, «переговоры идут в правиль�
ном направлении, но партнеры не так близки друг
к другу, чтобы можно было достичь приемлемого
соглашения на этой неделе».
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Представитель ЕС объявил, что пошлины на
древесину – это один из тех вопросов, которые не�
обходимо разрешить при присоединении России к
ВТО. Очень встревожены тем, что российское сы�
рье станет существенно дороже, лесоперерабаты�
вающие отрасли промышленности Швеции и
Финляндии. www.economy.gov.ru, 25.10.2007г.

– Инвестиционные группы Varyag Resources
AB и Vostok Nafta Investment (Швеция) завершили
сделку по приобретению Ангарского лесоперера�
батывающего комбината в Красноярском крае. На
базе ЛПК уже создано новое предприятие – ООО
«Богучанский лесоперерабатывающий комбинат».
По оценкам, сумма сделки составила 3 млн.долл. В
течение ближайших месяцев Varyag Resources AB и
Vostok Nafta Investment намерены инвестировать в
ЛПК более 10 млн.долл., что позволит начать про�
изводство продукции до конца 2007г.

В 2008г. комбинат сможет выпускать до 100
тыс. куб.м. пиломатериалов из местного лесного
сырья.

По словам заместителя губернатора Краснояр�
ского края Андрея Гнездилова, приобретение
шведскими группами ЛПК свидетельствует о воз�
росшем интересе инвесторов к лесным ресурсам
края, что в немалой степени обусловлено позици�
ей региональных властей, сформировавших чет�
кие и прозрачные механизмы работы с лесопро�
мышленниками края. Lesprom. Forest�Market.ru,
28.5.2007г.

Эквадор

ËÅÑÏÐÎÌ
– Фирма Papelera Nacional заключила контракт

с компанией Voith Paper на изготовление и постав�
ку оборудования для модернизации КДМ 2 sec�
ond�hand картонной фабрики Panasa (Гуаякиль,
Эквадор).

КДМ 2, которая была перевезена с фабрики
Palm (Германия) в 1994г., вырабатывает из 100%
макулатуры тарный картон тестлайнер массой
140�150 г/кв.м. Для выработки картона предприя�
тие использует макулатуру из старых гофрирован�
ных ящиков.

Проектом предусмотрено увеличить произво�
дительность КДМ 2 с 200 до 300 т/сутки, скорость
с 230 до 350 м/мин и сократить расход пара и улуч�
шить качество картона.

Поставка оборудования запланирована на но�
яб. 2008г., а пуск КДМ 2 намечен на фев. 2009г.

Фабрика Panasa выпускает 105 тыс. т/год карто�
на тестлайнер, бумаги для гофрирования, растяжи�
мой мешочной бумаги, изготавливает мешки, кар�
тонные трубы, пакеты для бананов и поставляет
продукцию в Перу, Колумбию, Боливию и Чили.

Фирма Papelera Nacional планирует в перспек�
тиве установить на предприятии КДМ 3. RosIn�
vest.Com, 11.3.2008г.

Эстония

Ëåñïðîì

По данным Euwid, в I пол. тек.г. эстонский эк�
спорт необработанных и строганых пиломате�

риалов сократился на 31% по сравнению с тем же
периодом 2006г., причем в основном снижение от�
грузок произошло во II кв., поскольку за первые
три месяца оно составило только 5%.

Экспорт хвойных пиломатериалов в Велико�
британию уменьшился на 4%, в Нидерланды – на
27%; отгрузки в Германию сократились более чем
вдвое. Кроме того, объем поставок необработан�
ных пиломатериалов в Финляндию снизился на
четверть относительно показателя за первые шесть
месяцев прошлого года, в Японию – на 12%, в нес�
колько раз сократились отгрузки в США. На 42%
увеличились закупки Саудовской Аравии.

Эстонский экспорт еловых и пихтовых загото�
вок, составлявший большую часть отгрузок, упал
на 33%. Объем поставок необработанных и строга�
ных пиломатериалов из сосны уменьшился на
14%.

К концу I пол. 2007г. экспорт необработанных
хвойных пиломатериалов из Эстонии сократился
на 37%, а отгрузки строганых пиломатериалов –
на 25%.

Основной причиной столь существенного сни�
жения экспортных показателей стали проблемы с
обеспечением лесопильных заводов кругляком.
Кроме того, по сравнению с пред.г. увеличились
потребности эстонских лесоперерабатывающих
предприятий и строительной индустрии. Зачастую
продуцентам удается реализовывать свою продук�
цию на внутреннем рынке по более высоким це�
нам, чем на экспорт.

В рассматриваемый период эстонский импорт
необработанных хвойных пиломатериалов вырос
на 27% относительно аналогичного показателя
прошлого года. На 34% увеличились закупки в
России, доля которой на рынке Эстонии достигла
90%.

Отмечается тенденция к росту эстонского им�
порта хвойных пиломатериалов, объем закупок
которых раньше был незначительным. Импорт
этого товара по сравнению с I пол. 2006г. вырос
более чем в 10 раз, в основном за счет поставок из
Финляндии и Латвии.

Эстонский экспорт хвойных пиломатериалов1), в тыс.куб.м.

Янв.�июнь

2006г. 2007г. Изм. (%)

Еловые/пихтовые ......................................306,8 ............204,5 ...............�33

Австрия ........................................................11,9 ...............2,6 ..............�78 

Германия .....................................................56,3 .............24,5 ..............�56 

Дания .............................................................4,9 ...............4,7 ................�4 

Финляндия ..................................................12,2 .............10,8 ...............�11 

Франция ........................................................4,5 ...............4,1 ..............�14 

Великобритания .........................................84,7 ................82 ................�3 

Латвия ...........................................................9,7 ...............4,8 ..............�51 

Нидерланды ................................................35,9 ................24 ..............�33 

Польша ..........................................................6,2 ...............5,5 ..............�12 

США ...............................................................27 ...............2,2 ..............�92 

Япония ..........................................................6,2 ...............3,4 ..............�46 

Сауд. Аравия .................................................5,2 ...............6,7 ................28 

Сосновые ...................................................107,2 .............92,5 ..............�14 

Бельгия ..........................................................8,6 .............12,6 ................47 

Дания .............................................................3,1 ...............3,5 ................12 

Испания ...........................................................9 ...............4,1 ..............�55 

Финляндия ..................................................10,6 ...............6,4 ..............�40 

Великобритания ...........................................1,6 ...............2,9 ................83 

Исландия .......................................................2,7 .............10,8 ..............299 

Латвия ..............................................................3 ...............4,9 ................64 

Нидерланды ..................................................5,1 ...............6,1 ................18 

Польша ..........................................................4,4 ...............2,7 ..............�40 

США ............................................................12,7 ...............0,6 ..............�95 

Япония ..........................................................8,3 ...............9,7 ................17 

Сауд. Аравия ....................................................4 ...............6,4 ................60 

Из прочих хвойных пород ..........................51,3 ................25 ..............�51 
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Великобритания .........................................24,6 .............22,1 ..............�10 

Исландия .....................................................22,5 ...............0,3 ..............�99 

1)Необработанные хвойные пиломатериалы, товар №4407 1091, 4407

1093,4407 1096; строганые пиломатериалы, товар №4407 1031, 4407 1033,

4407 1038.

Источник – EUWID.

В янв.�июне 2007г. экспорт круглого леса хвой�
ных пород из Эстонии сократился на 13% по срав�
нению с I пол. 2006г. – до 335,4 тыс.куб.м., из ко�
торых 333,8 тыс. приходилось на деловую древеси�
ну. Отгрузки в Финляндию уменьшились на 5% –
до 134,3 тыс.куб.м., в Норвегию – сократились
почти вдвое (со 115,9 тыс. до 61,4 тыс. куб. м.). В то
же время в Швецию было поставлено на 37% хвой�
ной деловой древесины больше, чем в I пол. 2006г.
(134,2 тыс.куб.м.).

Сокращение экспорта хвойного кругляка со�
провождалось расширением импортных закупок,
объем которых в рассматриваемый период увели�
чился на 2% по сравнению с янв. – июнем 2006г. и
составил 944 тыс.куб.м. Импорт хвойного пило�
вочника вырос на 4% – до 765 тыс.куб.м., полови�
ну которых составляли еловые/пихтовые и II пол.
– сосновые лесоматериалы. Большая часть заку�
пок кругляка осуществлялась в России. Эстонский
импорт хвойной деловой древесины сократился на
6% по сравнению с I пол. 2006г. – до 178 тыс. куб.м.

За рассматриваемый период экспорт березовой
деловой древесины из Эстонии вырос на 0,5% и
составил 370,3 тыс. куб.м. В то время как отгрузки
в Швецию увеличились на 14% (до 252,7 тыс. куб.
м.), объем поставок в Финляндию снизился на
18% (до 117,8 тыс.). Эстонский экспорт березово�
го пиловочника оставался незначительным.
БИКИ, 8.11.2007г.

Ëåñîìàòåðèàëû

По данным Эстонского статистического офиса
(г.Таллин), в 2007г. экспорт хвойных пилома�

териалов из Эстонии уменьшился по сравнению с
пред.г. на 28% – до 0,596 млн.куб.м., главным об�
разом, в результате сокращения экспорта в Вели�
кобританию, Нидерланды и Германию. Эти стра�
ны являются крупнейшими покупателями эстон�
ских хвойных пиломатериалов. Отгрузки в Вели�
кобританию уменьшились на 19%, в Нидерланды
– на 30%, в Германию – в 2 раза, в Финляндию –
на 28%, в Исландию – на 33%, в США – с 47,258
тыс.куб.м. в 2006г. до 2,892 тыс. в 2007г. В то же
время экспорт в Латвию возрос на 30%, в Бельгию
– на 5%, в Польшу – на 6%. Отгрузки нестроганых
хвойных пиломатериалов из Эстонии в 2007г. со�
кратились по сравнению с 2006г. на 25% – до
288,197 тыс.куб.м., строганых хвойных пиломате�
риалов – на 31% – до 307,354 тыс.

В 2007г. импорт хвойных пиломатериалов в Эс�
тонию увеличился на 17% – до 0,763 млн.куб.м.
Импорт из России возрос на 16% – до 0,599
млн.куб.м., из Финляндии – на 22% – до 49,903
тыс. куб.м. Поставки из Латвии сократились на 8%
– до 56,933 тыс. куб.м.

Основную часть импорта в 2007г. составили не�
строганые хвойные пиломатериалы – 0,690
млн.куб.м. (в 2006г. – 0,614 млн.), в т.ч. из России
было импортировано 0,594 млн.куб.м. (в 2006г. –
0,513 млн.).

В 2007г., особенно в I пол., в Эстонии наблюдал�
ся острый дефицит строганых хвойных пиломате�
риалов, в результате чего их импорт вырос почти

вдвое – с 37,993 тыс.куб.м. в 2006г. до 72,939 тыс. в
2007г. Поставки из Финляндии увеличились на 11%
– до 27,675 тыс.куб.м., из Латвии – с 8,553
тыс.куб.м. в 2006г. до 18,201 тыс. в 2007г., из России
– с 0,994 тыс.куб.м. в 2006г. до 5,153 тыс. в 2007г.

В 2007г. внешняя торговля Эстонии хвойным и
березовым круглым лесом сократилась, причем
это касалось как экспорта, так и импорта пиловоч�
ника и деловой древесины. По данным Эстонско�
го статистического офиса, в 2007г. экспорт хвой�
ного кругляка из Эстонии уменьшился на 6% – до
0,662 млн.куб.м. (в 2006г. – 0,704 млн.). Из этого
количества на деловую хвойную древесину приш�
лось 0,659 млн.куб.м. (в 2006г. – 0,7 млн.). Отгруз�
ки хвойной деловой древесины в Финляндию сни�
зились на 3% – до 255,336 тыс.куб.м., в Швецию –
возросли на 31% – до 283,249 тыс.

Импорт хвойного кругляка в Эстонию в 2007г.
сократился на 15% – до 1,262 млн.куб.м. (в 2006г.
– 1,489 млн.), из этого количества 1,017 млн.куб.м.
(в 2006г. – 1,191 млн.) пришлось на пиловочные
бревна. Основным поставщиком круглого леса
выступила Россия, однако повышение с 1 июля
2007г. российских экспортных тарифов на кру�
глый лес способствовало уменьшению импорта.

В 2007г. эстонский экспорт березового круглого
леса составил 0,803 млн.куб.м., что на 1% ниже
уровня пред.г. Основную часть поставок составля�
ла деловая древесина, которая поставляется преи�
мущественно в Швецию и Финляндию для хими�
ческой целлюлозной промышленности. Импорт
березового кругляка в Эстонию в 2007г. сократился
по сравнению с 2006г. на 41% – до 71,524 тыс. куб.
м.; 2/3 закупок пришлось на пиловочные бревна.

Экспорт хвойных пиломатериалов из Эстонии, в тыс. куб. м. 

2006г. 2007г. 

Еловые пиломатериалы ...........................558,459 ..........................379,855 

Великобритания ......................................188,242 ..........................132,400 

Германия ....................................................97,413 ............................44,061 

Нидерланды ...............................................67,068 ............................43,830 

Финляндия ................................................24,588 ............................20,541 

Латвия ........................................................17,088 ............................13,031 

Польша .......................................................10,563 ............................12,764 

Исландия .....................................................2,464 ..............................9,867 

Франция .......................................................8,443 ..............................9,124 

Литва ............................................................5,420 ..............................9,113 

Дания ...........................................................7,501 ..............................7,884 

Сауд. Аравия ................................................7,863 ..............................7,540 

Австралия .....................................................9,855 ..............................6,762 

Бельгия .........................................................6,478 ..............................6,312 

Австрия ......................................................19,230 ..............................6,069 

Сосновые пиломатериалы ......................192,262 ..........................165,828 

Латвия ...........................................................9,156 .............................20,980 

Бельгия ...................................................... 18,673 ........................... 19,982 

Исландия .....................................................5,849 ............................16,744 

Испания .....................................................10,964 ............................11,535 

Япония .......................................................18,419 ............................11,243 

Финляндия ................................................19,476 ............................11,079 

Нидерланды .................................................9,828 ..............................9,809 

Великобритания ..........................................3,878 ..............................9,279 

Сауд. Аравия ................................................6,174 ..............................7,128 

Польша ........................................................7,681 ..............................6,536 

Швеция ........................................................3,766 ..............................5,916 

Респ. Корея ................................................12,888 ..............................5,303 

Дания ...........................................................6,743 ..............................5,125 

Прочие хвойные пиломатериалы .............80,062 ............................49,868 

Великобритания ........................................38,143 ............................44,180 

Источник – Euwid.

БИКИ, 27.5.2008г.
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В первые 9 месяцев 2006г. в Эстонии наблюда�
лось сокращение экспорта нестроганых хвойных
пиломатериалов и увеличение отгрузок строганых
пиломатериалов. Всего экспорт хвойных пилома�
териалов из Эстонии за I�III кв. 2006г. уменьшил�
ся на 35% (или на 161,286 тыс.куб.м.) по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. – до 299,412
тыс.куб.м. По данным экспертов, отгрузки сокра�
тились в результате недостаточных поставок кру�
глого леса и увеличения внутреннего спроса со
стороны строительной и деревообрабатывающей
промышленности.

За рассматриваемый период доля отгрузок в
страны ЕС в общем экспорте хвойных пиломате�
риалов из Эстонии составила 75%. Крупнейшим
покупателем выступила Великобритания (в 2005г.
– 19% всего экспорта, в 2006г. – 22%), хотя объем
поставок в эту страну сократился с 88,658
тыс.куб.м. в янв.�сент. 2005г. до 66,409 тыс. в тот
же период 2006г. Вторым по величине импортером
эстонских хвойных пиломатериалов является
Исландия (в 2005г. – 32,606 тыс.куб.м., в 2006г. –
32,781 тыс.). Отгрузки в Германию уменьшились в
2 раза – с 61,520 тыс.куб.м. в 2005г. до 32,210 тыс.,
в Нидерланды – на 29% – до 21,464 тыс., в Япо�
нию – на 22% – до 18,255 тыс., в Латвию – на 2%
– до 19 тыс. Экспорт в Австрию увеличился на 5%
– до 16,381 тыс.куб.м.

Производство и экспорт строганых хвойных
пиломатериалов в первые 9 месяцев 2006г. увели�
чились по сравнению с тем же периодом 2005г. От�
грузки на внешний рынок возросли на 17% – до
319,174 тыс.куб.м. Экспорт в Великобританию со�
кратился на 13% – до 90,131 тыс.куб.м. Доля от�
грузок в Великобританию в общем экспорте стро�
ганых хвойных пиломатериалов из Эстонии сни�
зилась с 38% в 2005г. до 28% в 2006г. Поставки в
США уменьшились на 7% – до 45,444 тыс.куб.м.
Возросли отгрузки в Германию (на 8% – до 41,527
тыс.куб.м.), Нидерланды (на 68% – до 35,975
тыс.), Финляндию (на 42% – до 21 тыс.куб.м.).

Закупки хвойных пиломатериалов в первые 9
месяцев 2006г. увеличились на 20% относительно
аналогичного периода пред.г. – до 0,48 млн.куб.м.,
что отражает рост зависимости Эстонии от импор�
та пиломатериалов. Поставки из России выросли
на 20% – до 0,40 млн.куб.м., из Латвии – на 45% –
до 43,788 тыс. Импорт еловых пиломатериалов
увеличился с 237 тыс.куб.м. в 2005г. до 284,1 тыс. в
2006г., сосновых пиломатериалов – повысился на
26% – до 193,632 тыс.куб.м.

Экспорт хвойного круглого леса из Эстонии в
период с янв. по сент. 2006г. сократился на 26% по
сравнению с I�III кв. 2005г. и составил 0,55
млн.куб.м. Большая часть экспорта приходилась
на деловую древесину. Отгрузки кругляка в Фин�
ляндию снизились на 28% – до 207,968 тыс.куб.м.,
в Швецию – на 35% – до 166,648 тыс., в Норвегию
– на 20% – до 155,582 тыс. Экспорт хвойного кру�
глого леса в Германию возрос с 5 тыс.куб.м. в пер�
вые 9 месяцев 2005г. до 22,365 тыс. в янв.�сент.
2006 г.

Импорт хвойного круглого леса в Эстонию в
первые 3 кв. 2006г. увеличился по сравнению с тем
же периодом 2005г. на 3% – до 1,23 млн.куб.м. Его
основным поставщиком выступила Россия, чьи
поставки возросли с 1 млн.куб.м. в 2005г. до 1,13
млн. в 2006г. Импорт распиленного кругляка уве�
личился на 8% – до 0,97 млн.куб.м., из них 0,93

млн. пришлось на Россию (в 2005г. – 0,86 млн.).
Поставки деловой древесины снизились на 11% –
до 258,834 тыс.куб.м.

Экспорт хвойных пиломатериалов из Эстонии в, тыс.куб.м.

янв.�сент.

2005г. 2006г.

Еловые ....................................................263,598..............................156,632

Австрия.....................................................15,533 ...............................15,905

Германия.........................................................60 ...............................31,291

Финляндия...................................................25,1 .................................4,418

Франция..........................................................22 .................................5,841

Великобритания.......................................43,584 ...............................33,807

Ирландия....................................................6,731 .................................2,162

Латвия.......................................................10,583 ...............................13,740

Нидерланды .............................................21,946 ...............................14,320

Польша .......................................................1,743 .................................4,122

Япония......................................................11,234 .................................6,202

Сауд. Аравия ..............................................8,794 .................................3,622

Сосновые ................................................122,171 ...................................75,1

Бельгия .......................................................5,165 ...............................10,469

Дания ................................................................4........................................4

Испания .....................................................9,329 .................................8,525

Финляндия ...............................................26,978 .................................5,845

Великобритания ........................................6,295 .................................1,339

Латвия.........................................................8,843 .................................5,282

Нидерланды ...............................................8,292 .................................7,144

Польша ......................................................4,105 .................................3,644

Япония ...........................................................12 ...............................11,555

Другие виды .............................................74,929 ...............................67,714

Великобритания......................................38,779 ...............................31,263

Исландия .................................................32,409 ...............................31,890

БИКИ, 6.2.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Ожидавшееся 17 нояб. решение по ликвида�

ции многомиллионых долгов одного из крупней�
ших целлюлозно�бумажных комбинатов Эстонии
Horizon Tselluloos и Paberi AS в Кехра под Талли�
ном вновь отложено по взаимной договоренности
руководства предприятия и представителей ком�
паний�поставщиков электричества и газа до дек.
Как сообщили ИА Regnum 19 нояб. в волостной
управе волости Ания, была достигнута устная до�
говоренность между руководством предприятия и
концерном «Эстонский газ« (Eesti Gaas) о возоб�
новлении с 1 дек. подачи газа на предприятие.

Однако, как отметили в управлении, ЦБК все
равно не может функционировать, т.к. не решен
вопрос с подачей электроэнергии. Концерн «Эс�
тонская Энергия« (Eesti Energia) готов возобно�
вить подачу электроэнергии, но после оплаты
предприятием половины своих долгов. Предприя�
тие 18 нояб. передало энергоконцерну план по�
этапного погашения своей задолженности без
предварительной оплаты любой части долгов.

В настоящий момент руководство предприятия
и представители Харьюского уезда, в который вхо�
дит волость Ания, решают вопрос об экстренном
возобновлении работы очистных сооружений
предприятия, обслуживающих коммунальное хо�
зяйство г. Кехра. Ситуацию осложняет то, что за�
пуск очистной станции без работающего ЦБК бу�
дет обходиться уездному бюджету слишком доро�
го, а сама станция в данный момент также обесто�
чена, как и весь ЦБК.

28 окт. представители газового концерна Eesti
Gaas закрыли доступ крупнейшему ЦБК Эстонии
Horizon Tselluloos и Paberi AS в Кехра под Талли�
ном к газовому трубопроводу из�за долгов пред�
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приятия. ЦБК в Кехра временно приостановил ра�
боту. Если ЦБК так и не возобновит работу, рабо�
ту потеряют 500 чел., т.е. каждый пятый работо�
способный человек волости Ания, а потери бюд�
жета волости могут составить 7 млн. крон (448 717
евро).

В бумажной промышленности Эстонии задей�
ствовано 50 предприятий, производящих целлю�
лозу, бумагу или бумажную продукцию. Помимо
ЦБК, в Кехра известны бумажные фабрики в Кун�
да (Estonian Cell) и в Кохила (Smead Eesti). Преоб�
ладающая часть предприятий Эстонии произво�
дит бумажную продукцию из импортной целлюло�
зы (Россия и Финляндия). В отрасли заняты 1 700
чел. 70% продукции идет на экспорт.

Премьер�министр Эстонии, лидер Реформист�
ской партии Андрус Ансип заявил 30 окт., что эс�
тонское государство не будет участвовать в спасе�
нии Кехраского ЦБК. ИА Regnum, 19.11.2008г.

– Дальнейшую судьбу одного из крупнейших
целлюлозно�бумажных комбинатов Эстонии
Horizon Tselluloos и Paberi AS в Кехра под Талли�
ном решат 10 нояб. на специальном заседании
представители крупнейших государственных кон�
цернов Эстонии – монополистов: «Эстонская
энергия» (Eesti Energia) и «Эстонский газ» (Eesti
Gaas). Об этом 6 нояб. сообщили в волостной уп�
раве волости Ания, отметив, что волость до реше�
ния монополистов не будет вводить чрезвычайно�
го положения и обращаться за срочной финансо�
вой помощью к государству.

Также пока временно отложил свое решение об
отставке волостной старейшина Вярнер Лоот�
сманн. В руководстве волости выразили надежу,
что представленный монополистам предприятием
график выплаты многомиллионных долгов полу�
чит поддержку, и в лучшем случае ЦБК сможет во�
зобновить работу к концу нояб. В волостной упра�
ве также сообщили, что досрочное погашение дол�
гов предприятием к 10 нояб. маловероятно.

В волостной управе подтвердили, что угроза
массового увольнения 500 чел. продолжает оста�
ваться актуальной, и у волости нет возможности
для дальнейшего трудоустройства такого количе�
ства человек.

Еще одна серьезная проблема – деятельность
связанных с предприятием очистных сооружений,
обслуживающих г.Кехра и окрестности. Пока очи�
стные сооружения напрямую связаны с предприя�
тием, опасность их остановки велика. Поэтому 4
нояб. руководство волости представило министер�
ству по охране окружающей среды Эстонии про�
ект «разделения» очистных сооружений и ЦБК. В
министерстве проект поддержан, однако срок реа�
лизации составит минимум два года. Пока кон�
церн Eesti Energia продолжает подавать электриче�
ство на очистные станции, несмотря на задолжен�
ности ЦБК.

28 окт. представители газового концерна Eesti
Gaas закрыли доступ крупнейшему целлюлозно�
бумажному комбинату Эстонии Horizon Tselluloos
и Paberi AS в Кехра под Таллином к газовому тру�
бопроводу из�за долгов предприятия. ЦБК в Кех�
ра временно приостановил работу. Если ЦБК так
и не возобновит работу, работу потеряют 500 чел.,
т.е. каждый пятый работоспособный человек во�
лости Ания, общее число жителей которой состав�
ляет 3200 чел., а потери бюджета волости могут со�
ставить 7 млн. крон (448 717 евро).

В бумажной промышленности Эстонии задей�
ствовано 50 предприятий, производящих целлю�
лозу, бумагу или бумажную продукцию. Помимо
ЦБК, в Кехра известны бумажные фабрики в Кун�
да (Estonian Cell) и в Кохила (Smead Eesti). Преоб�
ладающая часть предприятий Эстонии произво�
дит бумажную продукцию из импортной целлюло�
зы (Россия и Финляндия). В отрасли заняты 1700
чел. 70% продукции идет на экспорт. ИА Regnum,
6.11.2008г.

– Крупнейший целлюлозо�бумажный комби�
нат Эстонии Horizon Tselluloosi ja Paberi AS в Кех�
ра под Таллином минимум на три недели приоста�
новил работу, сообщили в волостной управе Ания,
отметив, что главная проблема связана с задол�
женностью комбината перед концерном «Эстон�
ский газ» (Eesti Gaas) за поставки газа. 28 окт.
представители Eesti Gaas закрыли доступ предпри�
ятию к газовому трубопроводу.

Ранее у ЦБК возникли задолженности в 1 млн.
крон (64 103 евро) перед поставщиком электро�
энергии «Эстонская энергия» (Eesti Energia). Ра�
ботникам предприятия предлагается либо уйти в
неоплачиваемый отпуск, либо выполнять обязан�
ности по уборке территории со снижением зара�
ботной платы.

В случае, если ЦБК так и не возобновит работу,
работу потеряют 500 чел., т.е. каждый пятый рабо�
тоспособный житель волости Ания, общее населе�
ние которой составляет 3 200 чел. Глава волости
Юри Лиллсоо уже пригрозил уйти в отставку, т.к.
потери бюджета волости могут составить 7 млн.
крон (448 717 евро). По словам представителей во�
лостного управления, ситуацию осложняет и на�
личие на предприятии нескольких десятков рабо�
чих – граждан азиатских стран. Если предприятие
прекратит работу, волости придется обратиться за
чрезвычайной помощью к государству, т.к. закры�
тие предприятия поставит под угрозу функциони�
рование очистной водной станции, обслуживав�
шей, помимо ЦБК, и г.Кехра.

Представители Eesti Gaas заверили руководство
волости, что не заинтересованы в потере такого
крупного клиента, как ЦБК Horizon.

В бумажной промышленности Эстонии задей�
ствовано 50 предприятий, производящих целлю�
лозу, бумагу или бумажную продукцию. Помимо
ЦБК в Кехра известны бумажные фабрики в Кун�
да (Estonian Cell) и в Кохила (Smead Eesti). Преоб�
ладающая часть предприятий Эстонии произво�
дит бумажную продукцию из импортной целлюло�
зы (Роосия и Финляндия). В отрасли заняты 1 700
чел. 70% продукции идет на экспорт.
RosInvest.Com, 30.10.2008г.

– В I кв. 2008г. эстонские экспорт и импорт
строганых и нестроганых хвойных пиломатериа�
лов сократились по сравнению с тем же периодом
2007г. По данным Eurostat, в первые 3 месяца
тек.г. отгрузки хвойных пиломатериалов из Эсто�
нии уменьшились на 30%; экспорт в страны ЕС
снизился на 30% – до 94,549 тыс.куб.м. Вывоз не�
строганых хвойных пиломатериалов составил
61,355 тыс.куб.м. (в I кв. 2007г. �72,933 тыс.), стро�
ганых хвойных пиломатериалов – 56,930 тыс.
(95,177 тыс.).

В янв.�марте 2008г. импорт хвойных пиломате�
риалов в Эстонию снизился по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. на 31%. Ввоз из стран
Европы сократился почти в 2 раза – до 82,829
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тыс.куб.м. (в I кв. 2007г. – 171,620 тыс.). Поставки
нестроганых пиломатериалов составили 100,761
тыс.куб.м. (в I кв. 2007г. – 189,722 тыс.), строганых
пиломатериалов – 42,955 тыс. (18,098 тыс.). БИ�
КИ, 9.9.2008г.

– Норвежско�эстонская Estonian Pulp и авст�
рийская Andritz начали строительство в Псков�
ской обл. завода по производству химико�термо�
механической массы (ХТММ) и картона стоимос�
тью более 1 млрд. евро. В церемонии приняли уча�
стие губернатор Псковской обл. Михаил Кузне�
цов, главный инвестор проекта, председатель
правления Estonian Pulp Роар Паулсруд и предста�
вители компании Andritz – соинвестора проекта.

Паулсруд сообщил, что завод в Дедовичах будет
построен к 2011г. Он будет самым крупным на Се�
веро�Западе. «Строительство запланировано в два
этапа. На первом этапе стоимостью 300 млн. евро
будет построено производство ХТММ мощностью
270 тыс.т. массы в год. Hа втором этапе мощность
производства будет увеличена до 450 тыс.т. год и
построено производство картона», – уточнил он.

Продукция комбината будет реализовываться на
территории России и экспортироваться в страны
Евросоюза, Китай. Она может быть использована
для изготовления печатной и писчей бумаги, офис�
ной, санитарно�гигиенической бумаги, картона.

По словам Паулсруда, Псковская обл. в качест�
ве площадки для строительства завода выбрана не
случайно. «Всесторонняя поддержка областной
администрации в лице губернатора области Миха�
ила Кузнецова, развитая инфраструктура и бли�
зость к Евросоюзу сделали Псковский регион наи�
более привлекательным. Леса Псковской обл. на
50% состоят из осины, которая является основным
сырьем для комбината», – рассказал инвестор.

Производство химико�термомеханической мас�
сы является безопасным для окружающей среды.
«Основу производства составляет щадящая техно�
логия, которая позволяет при минимальном коли�
честве потребляемых ресурсов получать высокока�
чественный продукт», – заключил бизнесмен.

Кузнецов отметил, что строительство завода в
Дедовическом районе включено в проект феде�
ральной целевой программы по созданию и разви�
тию мощностей по глубокой переработке древеси�
ны.

По его мнению, новое мощное производство
позволит решить проблему эффективного исполь�
зования лесных ресурсов, т.к. предприятие в своей
работе будет использовать низкосортную древеси�
ну и отходы деревообрабатывающего производства.

«Завод станет локомотивом лесоперерабатыва�
ющей отрасли Псковской обл., регионообразую�
щим предприятием, которое обеспечит работой
более двух тысяч жителей Псковской обл. и сосед�
них регионов», – сказал губернатор. РИА «Ново�
сти», 18.4.2008г.

– Hekotek (Эстония) заключило договор на по�
ставку фирме Stelmet S.A. оборудования для лесо�
пилки в городке Kowary на юго�западе Польши, об
этом сообщили в Hekotek. В поставку входят кон�
вейерная система подачи бревна, конвейеры шипа
и опилок, а также линия сортировки пиломатери�
ала с 4 горизонтальными карманами. Лесопилка
базируется на лесопильной агрегате Veisto OY
HewSaw R250 и должна начать производство в на�
чале 2009г. Своеобразием лесопильных установок
является то, что минимальная длина используе�

мых бревен составляет 1,85 м. сумма сделки не
раскрывается.

Основанное в 1992г. машиностроительное
предприятие Hekotek занимается в основном про�
ектированием и производством деревообрабаты�
вающего оборудования и технологии. Основателя�
ми предприятия были финские специалисты, име�
ющие многолетний опыт производства деревооб�
рабатывающего оборудования. Опираясь на опыт
наших основателей, и развивая свои собственные
навыки наше предприятие стало крупнейшим
предприятием в Балтийском регионе, производя�
щим оборудование для деревообрабатывающей
промышленности. На предприятии работает более
70 чел., кроме того, отлично налажено сотрудни�
чество со многими субподрядчиками. Оборот
Hekotek за 2003г. превышает 190 млн. крон (12,5
млн. евро). Кроме сектора деревообрабатывающей
промышленности мы производим различные кон�
вейеры и оборудование также и для других отрас�
лей промышленности. RosInvest.Com, 7.4.2008г.

– Эстонским лесопереработчикам угрожает
кризис. Пошлины на экспорт российской древе�
сины вырастут в 5 раз и с 1 янв. 2009г. станут самы�
ми высокими в мире. В июле пошлина поднимет�
ся до 10, а через два года – до 50 евро за куб.м. По�
вышение экспортных пошлин на лес�кругляк уг�
рожает деревообрабатывающей промышленности
Эстонии, в которой заняты тыс.чел. По мнению
Союза эстонских лесообработчиков, кризиса
можно избежать, вдвое увеличив вырубку леса
внутри страны.

Примерно треть используемого в Эстонии ле�
са�кругляка приходит из России. Возросшие нало�
ги сделают для эстонских предпринимателей не�
выгодной закупку леса в России. Как считает ру�
ководитель Союза эстонских лесообработчиков
Андрес Талиярв, это означает, что около полови�
ны занимающихся переработкой леса эстонских
фирм будут вынуждены свернуть производство, а
работу могут потерять почти десять тыс.чел. «Лес в
действительности в Эстонии есть. Просто мы
должны пересмотреть кое�какие правила игры,
чтобы снова начать использовать свой лес, потому
что в последние годы заготовка леса составляла
только половину от того, что позволяет программа
развития», – говорит Талиярв. ИА Regnum,
21.4.2007г.

ЮАР

ËÅÑÏÐÎÌ
– Группа Монди не рассматривает возмож�

ность приостановки проект «Степ» из�за финан�
сового кризиса. Как сообщили в пресс�службе
ОАО «Монди СЛПК», запланированные на ре�
конструкции ОАО «Монди СЛПК» полмиллиарда
евро будут в полном объеме инвестированы в ра�
боты по проекту, который компания планирует
успешно завершить в срок.

1 июля тек.г. на промышленной площадке
СЛПК дали официальный старт строительным ра�
ботам по проекту «Степ». Реализовать его на Сык�
тывкарском ЛПК намерены к середине 2010г.

«На сегодня у нас есть четкое осознание того,
что кризис будет серьезным, – сказал исполни�
тельный директор Mondi Europe & International
Питер Освальд. – Спрос на нашу бумагу, произве�
денную в Сыктывкаре до сих пор, увеличивался на
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7�10% в год, на ближайшие два года мы по�преж�
нему прогнозируем рост, но он не превысит трех
процентов. Это означает, что комбинату необхо�
димо сосредоточиться на экономии затрат. Но ре�
ализация проекта «Степ» в Сыктывкаре будет про�
должаться несмотря ни на что. Это означает, что
500 млн. евро, запланированные на проект, будут
всецело на него потрачены. И мы уверены, что это
сделает Сыктывкарский ЛПК самым современ�
ным предприятием целлюлозно�бумажной про�
мышленности России».

При этом он уточнил, что вопрос о приостанов�
ке проекта «Степ» на время кризиса не стоит. «Мы
уверены в этом комбинате и в инвестициях в не�
го», – отметил топ�менеджер.

По словам Питера Освальда, полноценная кар�
тина того, как кризис в итоге повлияет на целлю�
лозно�бумажную отрасль в мире, сложится к сере�
дине следующего года.

«Я думаю, что ближайшие два года кризис будет
иметь негативные последствия абсолютно для всех
предприятий ЦБП. Очевидно, что некоторые ком�
пании и в России, и в Европе его не переживут. Но
после этого ситуация будет очень выгодной для тех
комбинатов, которые смогут выжить. И, я уверен,
Сыктывкарский ЛПК будет среди них», – резю�
мировал исполнительный директор Mondi Europe
& International.

Группа Монди – международная компания по
производству бумаги и упаковки, основанная в
Южной Африке в 1967г. Основная деятельность и
интересы группы распространяются на Западную
Европу, новые европейские рынки и Южную Аф�
рику. Ключевыми направлениями деятельности
компании являются производство упаковочной
бумаги и упаковочных материалов (включая гоф�
роупаковку, мешки и специальные упаковочные
продукты), а также высококачественной бездре�
весной немелованной бумаги.

Группа Монди – вертикально�интегрирован�
ная компания, имеет собственные мощности по
заготовке и воспроизводству лесных ресурсов, вы�
пуску целлюлозы и картоно�бумажной продук�
ции, переработке упаковочных материалов. Ком�
пания также развивает направление специальных
упаковок, включая лайнер, экструзионное покры�
тие и мягкую упаковку.

113 предприятий Монди расположены в 35
странах мира, общая численность сотрудников
компании составляет 33 000 чел. В 2006г. оборот
компании Монди составил 5 751 млн. евро.

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
(МСЛПК) является российской частью группы
Mondi (подразделение Mondi Business Paper).
Сыктывкарский комбинат специализируется на
выпуске офисной и офсетной бумаги, а также про�
изводит газетную бумагу, картон для плоских сло�
ев гофрированного картона. Комбинат обеспечи�
вает более 40% рынка офисной бумаги в России и
СНГ. Контрольный пакет акций предприятия пе�
решел в собственность Neusiedler AG в 2002г. Чис�
тая прибыль компании по российским стандартам
бухгалтерского учета в 2007г. по отношению к
пред.г. выросла в 2,2 раза и составила 1 млрд. 573
млн. 62 тыс. руб. Выручка комбината увеличилась
на 16% – до 18 млрд. 604 млн. 408 тыс. руб.

«Степ» – проект реконструкции и модерниза�
ции ОАО «Монди СЛПК». Объем капвложений –
полмиллиарда евро. 1 июля 2008г. на территории

промышленного гиганта дали официальный старт
строительству мощностей проекта модернизации
комбината. Реализовать «Степ» на Сыктывкар�
ском ЛПК намерены до 2010г. RosInvest.Com,
11.11.2008г.

– Последнее ухудшение состояния глобальной
экономики будет иметь негативное влияние на
базнес Mondi, об этом говорится в распространен�
ном в понедельник заявлении компании. Сниже�
ние активности Европейского подразделения
приведет к тому, что операционная прибыль груп�
пы Mondi будет на 10�15% ниже уровня пред.г.,
несмотря на улучшение продаж подразделения
Южной Африки.

В Европейском международном подразделении
Mondi в секторе мешков и специальных видов бу�
маг ситуация была хорошая в связи с высокими
ценами на мешочную бумагу и мешки (+10%), од�
нако объемы оказались ниже, чем ожидалось, час�
тично из�за ослабления строительной промыш�
ленности. В секторе немелованной журнальной
бумаги цены держатся выше прошлогоднего уров�
ня, однако объемы снизились на 7% из�за общего
ослабления экономики и из�за закрытия завода в
Венгрии. На сектор гофрокартона оказывало дав�
ление падение цен на макулатурный картон и те�
стлайнер на 9% с середине года. На 2% снизились
цены на крафтлайнер, продолжился рост затрат,
особенно на химикаты и электроэнергию.

В Южноафриканском дивизионе улучшения
были вызваны изменением в номенклатуре про�
дукции (рост продаж целлюлозы) и увеличением
цен. Увеличение цен на внутреннем рынке, анон�
сированное в авг., успешно реализовано. RosIn�
vest.Com, 20.10.2008г.

– ОАО «Монди Сыктывкарский лесоперераба�
тывающий комбинат» привлечет заем у Mondi
Finance Limited на 500 млн. евро.

Такое решение было одобрено акционерами
Сыктывкарского ЛПК в пятницу, 15 фев. Срок по�
гашения кредита – 15 июня 2012г. Процентная
ставка за пользование кредитом будет составлять�
ся из EURIBOR или Libor плюс 2% годовых.
Штрафная процентная ставка составит 2% годо�
вых сверх соответствующей процентной ставки.

Группа Монди – международная компания по
производству бумаги и упаковки, основанная в
Южной Африке в 1967г. Основная деятельность и
интересы группы распространяются на Западную
Европу, новые европейские рынки и Южную Аф�
рику. Ключевыми направлениями деятельности
компании являются производство упаковочной
бумаги и упаковочных материалов (включая гоф�
роупаковку, мешки и специальные упаковочные
продукты), а также высококачественной бездре�
весной немелованной бумаги.

Группа Монди – вертикально�интегрирован�
ная компания, имеет собственные мощности по
заготовке и воспроизводству лесных ресурсов, вы�
пуску целлюлозы и картоно�бумажной продук�
ции, переработке упаковочных материалов. Ком�
пания также развивает направление специальных
упаковок, включая лайнер, экструзионное покры�
тие и мягкую упаковку.

113 предприятий Монди расположены в 35
странах мира, общая численность сотрудников
компании составляет 33 000 чел. В 2006г. оборот
компании Монди составил 5 751 млн. евро.
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ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» является
российской частью группы Mondi (подразделение
Mondi Business Paper). Сыктывкарский комбинат
специализируется на выпуске офисной и офсетной
бумаги, а также производит газетную бумагу, кар�
тон для плоских слоев гофрированного картона.
Комбинат обеспечивает более 40% рынка офисной
бумаги в России и СНГ. Контрольный пакет акций
предприятия перешел в собственность Neusiedler
AG в 2002г. RosInvest.Com, 27.2.2008г.

– Сильнейшие лесные пожары нанесли огром�
ный ущерб лесному сектору ЮАР. Если раньше в
среднем в год сгорало 14 тыс. га лесов, то в 2007г.
84 тыс. га. Это 7% всей покрытой лесов площади
страны. Огнем уничтожено несколько лесопиль�
ных производств.

В результате может быть нарушен 23�летний
цикл рубки. Из экспортера лесной продукции
ЮАР может превратиться в ее импортера. Посадка
только новых лесов на гарях 2007г. потребует не
менее трех лет.

В лесной промышленности идет активное обсуж�
дение причин, кроме неблагоприятных погодных
условий, вызвавших столь сильные лесные пожары.
Если некоторые лесопромышленники исключают в
качестве причины преднамеренные поджоги, то дру�
гие эксперты обращают внимание на то, что 60% ле�
сов страны являются объектами земельных кон�
фликтов. Wood.ru. Forest�Market.ru, 7.2.2008г.

Япония

ËÅÑÏÐÎÌ
– По мнению издания Japan Lumber Reports,

несмотря на отсрочку повышения экспортных по�
шлин на круглый лес правительством России, для
японских производителей фанеры и прочих про�
дуктов деревообработки цены на сырье все равно
остаются невыгодными.

Даже сохранение нынешнего уровня пошлины
на кругляк в 25% может вызвать изменения в
структуре японского рынка и вынудить компании
либо обращаться к новым сырьевым базам, либо
закрывать производственные линии из�за высо�
кой себестоимости производства, поскольку сни�
жение цен на кругляк в ближайшем будущем не
предвидится. RosInvest.Com, 4.12.2008г.

– Японская компания Oi Seisakusho примет
участие в реализации инвестиционного проекта
«Комплексное использование низкотоварной дре�
весины малолесистых регионов на примере Рес�
публики Татарстан». Как сообщил первый замес�
титель премьер�министра РТ Борис Павлов, реа�
лизация проекта позволит создать в республике
отрасль деревянного домостроения с низкой себе�
стоимостью производимой продукции.

Проект предусматривает строительство 9 заво�
дов ДСК с современными цехами и оборудовани�
ем, 6 пеллетных заводов для переработки отходов.
Цена инвестиционного проекта составляет почти
9 млрд. руб. В результате в республике ежегодно
будет производиться 4 млн.кв.м. доступного дере�
вянного жилья. Часть древесины (925 тыс.куб. м.)
в виде отходов, щепы, опилок пойдет на техничес�
кие нужды, в т.ч. на производство брикетного топ�
лива.

В Татарстане остро стоит проблема использо�
вания низкосортных мягколиственных пород дре�
весины, которой ежегодно пропадает 2 млн.куб.м.
Был изучен опыт многих стран, в т.ч. скандинав�
ских, прежде чем остановиться на Японии. Эта
страна имеет богатейший опыт деревянного домо�
строения, отметил Б.Павлов. Машиностроитель�
ная отрасль Японии выпускает широкий спектр
высокопроизводительного оборудования, целых
заводов для строительства домов по различным
технологиям. Эта продукция поставляется во мно�
гие страны, в т.ч. в РФ.

Делегация Татарстана побывала в Японии, где
посетила 10 предприятий, в т.ч. компании по лесо�
пилению, деревообработке и сушке древесины, по
индустриальному производству клееных и строи�
тельных конструкций. Соответствующие техноло�
гии и оборудование будут поставляться для заво�
дов по лесопилению, лесопереработке и деревян�
ного домостроения в Татарстане, сказал первый
вице�премьер РТ. АК&М, 9.9.2008г.

– Японский Банк Международного Сотрудни�
чества (JBIC), частный коммерческий банк Япо�
нии Банк Токио�Мицубиси UFJ. ЛТД выделит
кредит ОАО «Тернейлес» в 144,9 млн.долл. Как со�
общили в «Тернейлесе», кредит выделяется на ре�
ализацию инвестиционного проекта по строи�
тельству завода по производству шпона и лесо�
пильного завода. Срок исполнения обязательств
по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента: срок
исполнения обязательств по сделке: 20 дек. 2015г.
RosInvest.Com, 25.6.2008г.

– Представители японской компании Troika
обсудили с исполняющим обязанности губернато�
ра Амурской обл Виктором Марценко сотрудни�
чество в лесной отрасли, об этом сообщили в
пресс�службе правительства области. Японские
инвесторы заинтересовались проектом строитель�
ства в г Белогорске завода по производству шпо�
нового бруса. В начале встречи Марценко отме�
тил, что правительство области заинтересовано в
развитии лесоперерабатывающего комплекса,
прежде всего в организации глубокой переработки
древесины. RosInvest.Com, 29.5.2008г.
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