
Проблемы лесного рынка 

Украины, связанные с 

торговлей древесиной в 

круглом виде 

Удосконалення правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напрямку 

Європейської політики добросусідства та Росії 



Общие показатели торговли 

круглой древесиной 

По данным Гослесагентства за 2011 г. предприятиями 
отрасли от всех видов рубок заготовлено 13,7 млн. кбм 
древесины, что на 841,6 тыс. кбм или на 6,5% больше в 
сравнении с 2010 г. 

Из общего объема заготовленной древесины 
потребителям в круглом виде реализовано 12,2 млн. 
кбм, из которых на внутренний рынок поставлено 8,9 
млн. кбм. 

Объем экспортных поставок древесины составил 3,3 млн. 
кбм. 

За 2011 г. в сравнении с 2010 г. возросла цена 
обезличенного кубометра реализованной древесины на 
83,6 грн, или 31,6% и составила 348,1 грн. Наибольший 
уровень цены обезличенного кубометра древесины был 
достигнут в Сумском ОУЛХ – 404,5 грн.  

 



• По данным Гослесагентства объемы реализации древесины 
в 2011 г. выросли на 27% и составили 4 млрд 925 млн грн, 
что на 1 млрд 320 млн больше, чем в 2010 г.  
 

• Доходы от продаж выросли за счет аукционов, где 
применяются биржевые торги, а не прямые договора, как это 
было ранее.  
 

• Анализ результатов аукционов по продаже необработанной 
древесины заготовки 2011 г. доказывает, что Гослесагентство 
обеспечивает производственные нужды ведущих 
деревообрабатывающих предприятий в полном объеме. Об 
этом свидетельствует тот факт, что ни разу на аукционах не 
было реализовано 100% представленной к продаже 
древесины. Так, в 2011 г. было выставлено 2,6 млн кбм 
древесины, а выкуплено 2,04 млн кбм, т.е. 78% от общего 
объема выставленной на продажу заготовки. 
 



Сортиментная структура 

заготавливаемой в Украине древесины 



Структура заготавливаемой 

древесины по породам 



Лесные ресурсы предприятий 

Гослесагентства в 2011 г, тыс. м3 



Всего: 12 206,6 тыс. кбм древесины                                                                           

В том числе: - хвойных пород – 6 733,9 тыс. кбм 

                           - твердолиственных пород – 4 360,9 тыс. кбм 

                           - мягколиственных пород – 1 111,8 тыс. кбм 

 

Фактически было заготовлено 13,7 млн кбм древесины, т.е. на 

11% больше плановых  



Результаты аукционных торгов в I-IV 

кварталах 2011 г. по Гослесагентству 



Результаты аукционных торгов                       

в I кв. 2012 г. в сравнении с I кв. 2011 г. 



Организация торговли необработанной 

древесиной в Украине 

• Гослесхозы и агролесхозы реализуют свою 

лесопродукцию для внутренних потребителей только 

через аукционные торги, для экспортеров – по прямым 

договорам. 

• Другие постоянные лесопользователи реализуют свою 

лесопродукцию по прямым договорам. 

 



Нормативно-правовая база торговли 

круглыми лесоматериалами в Украине 

• Конституция Украины 

• Гражданский кодекс Украины 

• Хозяйственный кодекс Украины 

• Лесной кодекс Украины 

• Налоговый кодекс Украины 

• Таможенный кодекс Украины 

• Закон Украины «О товарной бирже» 

• Закон Украины «О стандартизации» 

• Закон Украины «О карантине растений» 

• ДСТУ 4303:2004 «Розничная и оптовая торговля» 

• Приказ Государственного комитета лесного хозяйства 
Украины № 42 от 19.02.2007 г. 

 



• Из довольно внушительного перечня перечисленных 
выше правовых актов интересен последний – приказ 
ГКЛХУ от 19.02.2007. № 42. Интересен же он тем, что 
по сути своей ничего нового не добавляя, тем не 
менее существенно ограничивает применение 
основополагающих общегосударственных 
законодательных актов, при этом сам пребывая в 
статусе отраслевого документа. Возможно ли такое? 
Как видим – вполне. 

• Учитывая оригинальность указанного приказа и 
отсутствие аналогов в мировой практике он уже 
заслуживает более пристального ознакомления с ним. 

 



Приказ ГК ЛХУ № 42 от 19.02.2007 г. 

• Основной инструмент воздействия Гослесагентства 
на рынок необработанной древесины  

• Утверждает Положения по организации и проведению 
аукционов по продаже необработанной древесины, 
согласно которым организуется торговля круглыми 
лесоматериалами на внутреннем рынке Украины 

• Контроль за выполнением приказа возлагается на 
заместителей Председателя Гослесагентства 

• В 2009 – 2010 гг. в связи с кризисом приказ временно 
не применялся 

• С 2011 г. приказ вновь приобрел юридическую силу и 
стал обязательным для организации торговли 
необработанной древесиной на внутреннем рынке 

 





• Уже само название документа, регламентирующего торговлю 
необработанной древесиной в Украине, вызывает недоумение. 
Почему по сути биржевые торги, вдруг назвали аукционами. Аукционы 
предполагают наличие товара, с которым участники аукционов 
должны ознакомиться до начала торгов. Биржевые торги оперируют с 
товаром, который будет заготовлен в будущем, поэтому он должен 
отвечать определенным стандартам, быть массовым и цена на 
который должна определяться сезонным спросом.  

• О том каким товаром все же является необработанная древесина, мы 
будем говорить чуть позже. В данном случае нас интересует причина 
подмена понятий: «аукционные торги» вместо «биржевых торгов». 

• Такая подмена понятий произошла совершенно не случайно. Дело в 
том, что аукционные торги может проводить любое предприятие или 
организация. Биржевые торги могут проводить только 
специализированные на биржевой торговле организации – биржи, 
которые должны отвечать определенным требованиям в соответствии 
с действующим законодательством. 
 



• Если вспомнить недавнюю историю аукционных торгов, то перед 
началом внедрения системы аукционных торгов были попытки 
внедрить и «свои биржи». Причем биржи только по названию, а по 
сути поспешно созданные ООО с небольшим уставным фондом и 
непомерными амбициями. Так, в конце 2010 г. была создана 
Украинская специализированная лесная биржа. Уже по названию 
видно, что это единая на всю Украину биржа. На самом деле это была 
фирма-скороспелка, сотрудники которой имели весьма смутное 
представление о биржевой торговле вообще и о лесной в частности. 
Тем не менее эта «биржа» провела одну биржевую сессию на первый 
квартал 2011 г. во всех областях, кроме Сумской, где Сумская 
агропромышленная биржа в судебном порядке опротестовала 
деятельность УСЛБ как незаконной и вскоре эта «биржа» прекратила 
свою деятельность. Торги в последующем стали проводить «штатные» 
областные товарные биржи. Этот факт свидетельствует о том, что со 
всевозможными коррупционными схемами все же можно бороться. 
 



• Не совсем по утвержденным правилам пошли и сами 
аукционные торги. Если поначалу еще наблюдался дух 
конкуренции в борьбе за выставленные лоты, то со временем 
участники торгов поняли, что организаторы торгов не выполняют 
Положение по организации и проведению аукционов по продаже 
необработанной древесины и установили «свои правила». 

• Если древесины все равно на всех не хватает,  то зачем за нее 
бороться. Не лучше ли договориться и иметь хоть что-то, но по 
стартовой цене, чем вообще ничего или то же что-то, но по 
сверхвысокой цене.  

• Поэтому перед началом каждого большого аукциона стали 
проводиться самими участниками малые аукционы, в ходе 
которых между участниками аукционов распределяются лоты, 
которые впоследствии выкупаются по стартовой цене. И 
процесс, как говорится, пошел. 

• Тем не менее выработанное «противоядие» всех проблем не 
решило. И договориться не всегда предоставляется возможным.  
 



Основные проблемы рынка необработанной 
древесины в Украине 



Хронический дефицит сырья 

• На аукционные торги выставляются около 30% квартальной 
заготовки древесины, чем искусственно создается дефицит 
сырья. 

• На каждый лот приходится от 3 до 10 и более покупателей 
и все хотят его приобрести. И только ценой его не 
возьмешь, другие не позволят: лот заторгуют и он будет 
снят. 

• О проблемах обеспечения деревоперерабатывающих 
предприятий древесным сырьем можно судить по 
следующей диаграмме, показывающей обеспечение 
древесиной в 2011 г. одной из компаний с иностранными 
инвестициями. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ванеса» - предприятие с иностранными инвестициями 

 



     Формирование нереальных цен 

• На аукционных торгах на III квартал 2011 г. в Ровно, лоты с 
пиловочником сосновым 3-го сорта уходили с молотка по цене 
850 грн/кбм при стартовой цене 395 грн/кбм. В то же время 
пиловочник сосновый 1-го сорта реализовывался по стартовой 
цене 470 грн/кбм. 

• В итоге никто выкупать лес по сверхвысокой цене не стал, лес 
ушел другому потребителю по стартовым ценам. 

•  Тем не менее по итогам торгов были установлены 
среднебиржевые цены для пиловочника соснового диаметром 
26-34 см:                                                                                              - 
1 сорт – 535 грн/кбм (стартовая цена – 470 грн/кбм);                   - 2 
сорт – 530 грн/кбм (стартовая цена – 420 грн/кбм);                       - 
3 сорт – 525 грн/кбм (стартовая цена – 395 грн/кбм). Это 
довольно наглядный пример, как растут объемы реализации 
древесины и «полностью удовлетворяются потребности 
производителей». 

 



     Бесконтрольность за участниками торгов 

• Согласно Положению об организации и проведении 
аукционных торгов участниками торгов могут быть только 
производители. Но справку о переработанных объемах 
древесины за последний квартал участник торгов 
представляет за своей подписью и печатью. Никто 
достоверность представленной участником информации 
не проверяет. 

• Если участник торгов сорвал торги по лоту или выкупил 
лот по высокой цене, но в последующем его не выкупил, 
никаких мер воздействия к такому участнику не 
применяются. Как, например, в приведенном выше 
примере торгов в Ровно. 
 



Продаваемый товар не отвечает                  
требованиям ни аукционных, ни биржевых торгов 

• Согласно общепринятой практике аукционный товар должен обладать 
индивидуальными потребительскими свойствами и с которым 
участники торгов должны ознакомиться до начала аукциона. Как, 
например, в Турции.  

 



      

 

 

 

 

 

 
Лесной аукцион в Турции 



Как видим, лесные аукционы в Турции в полной мере отвечают 

требованиям аукционной торговли:                                                   

- наличие товара;                                                                                   

- стандартизация и взаимозаменяемость товара. 

 



• Лесные аукционы в Турции проводятся ежедневно 
непосредственно лесхозами, которые сами 
определяют, какие сортименты, в каких объемах и по 
каким стартовым ценам необходимо реализовывать. 

• Директор лесхоза в своих действиях самостоятелен и 
непосредственно общается с покупателями.  

• Информация об аукционных торгах осуществляется 
через сайт Генеральной дирекции лесов Турции. 

• Условия для участников аукционов:                                                 
- гарантийный взнос – 3% от стоимости лота;                                                  
- победитель аукциона первоначально оплачивает 
около 20% стоимости лота, которая идет на покрытие 
лесхозом налогов за проданный лот. Окончательный 
расчет можно осуществлять с отсрочкой платежа до 
11 месяцев под банковскую гарантию. 

 



• Так может мы имеем дело с биржевыми торгами, на 
которых торговля может вестись в отсутствие товара? 
Для этого необработанная древесина должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 
биржевым товарам, основными из которых являются:                                                                             
- массовость товара;                                                                                                   
- взаимозаменяемость товара в партии;                                                           
- стандартизуемость товара. 

• Сортовые качества круглых лесоматериалов 
постоянно не выдерживаются. Наблюдается 
устойчивая тенденция к завышению сортности с 
целью получения дополнительной прибыли. 

• В выставляемых на продажу лотах часто 
наблюдаются миксты: древесина с разными 
геометрическими параметрами и качеством, а 
соответственно и ценой. Иногда в один лот 
объединяется древесина разных пород, хотя 
покупателю требуется только одна из них. 
 



Примеры лотов-микстов 





Положения об организации и проведении аукционных 

торгов носят декларативный и дискриминационный 
характер 

• Согласно п. 2.1 Положения по организации и проведению 
аукционов по продаже необработанной древесины на 
аукционы должен выставляться весь объем квартальной 
заготовки древесины. Выставляется же в среднем 30% от 
квартального объема. 

• Согласно п. 1.5 не реализованная на товарных биржах 
древесина реализуется лесхозами по прямым договорам. 
В то же время работа по прямым договорам лесхозам 
категорически запрещена. 

• Аукционы проводятся один раз в квартал, что не 
обеспечивает реализацию излишков древесины 
продавцами и дополнительную закупку древесного сырья 
потребителями. 
 



    Действующая система торговли исключает 
любые инвестиционные проекты 

• О каких инвестиционных проектах можно говорить, 
если действующая система торговли круглыми 
лесоматериалами не в состоянии обеспечить уже 
действующие деревообрабатыващие предприятия. 

• Обеспечение деревообрабатывающего 
производства – это всегда лотерея.  

• Полностью обеспечить сырьем предприятие с 
объемом переработки от 6 тыс. кбм на квартал в 
районе его размещения невозможно. Поставка же 
сырье со всей Украины приводит к удорожанию 
древесного сырья на 20-30%. 

 



Механизм ценообразования на аукционных 
торгах 

• Одной из главных целей, определенных приказом № 42, 
является создание прозрачного механизма ценообразования. 
По заявлению руководства лесной отраслью такой механизм 
успешно создан. Может для руководства он и прозрачен, но 
только не для широких слоев производителей и 
предпринимателей.  

• Сам механизм ценообразования прост и незатейлив: 
искусственное создание дефицита древесины – формирование 
ажиотажного спроса – стихийное повышение цен.  

• Методика формирования стартовых цен не прозрачна. Выше 
можно, ниже – нет. Ответ всегда один – это рынок. 
Непосредственного ответственного за цены нет, все покрыто 
таинством аукциона. Но и на аукционе ничего решить 
невозможно. 

 



Аукционные цены на пиловочник хвойный                 в I 
квартале 2012 г. 

(франко-нижний склад) 



Экспортные цены на пиловочник сосновый в 
I квартале 2012 г. 

• Экспортные цены на пиловочник сосновый неокоренный на 
условиях СРТ порты Украины составили:   

     - Ø 20-24 см, сорт 1       – 77 USD/м3;                                                                    
- Ø 20-24 см, сорт 2 - 3  – 67 USD/м3;  
- Ø 26 см и >, сорт 1      – 87 USD/м3;                                                     
- Ø 26 см и >, сорт 2 - 3 – 77 USD/м3;  
 

• Без учета стоимости услуг по транспортировке пиловочника в 
порты (в среднем 25 USD/м3), цены экспортного пиловочника на 
условиях франко-нижний склад продавца составили:                           

     - Ø 20-24 см, сорт 1       – 52 USD/м3;                                                                   
- Ø 20-24 см, сорт 2 - 3  – 42 USD/м3;                                                                            
- Ø 26 см и >, сорт 1      – 62 USD/м3;  
- Ø 26 см и >, сорт 2 - 3 – 52 USD/м3;  
 



Сравнительные цены внутреннего рынка и   

экспорта на пиловочник хвойный, I кв. 2012 г. 



Расчет потребительской стоимости 
пиловочника хвойного 

• Минимальная цена на обрезные сосновые пиломатериалы 
сегодня составляет 165 USD/м3 на СРТ или 140 USD/м3 на 
EXW. Чтобы уложиться в эту цену, производитель 
пиломатериалов должен закупать пиловочник по цене не 
более 400 грн/м3 или 50 USD/м3. В противном случае 
производство пиломатериалов становится 
нерентабельным.  

• Так, при соотношении сортов в отгружаемой партии: 1 сорт 
– 20%, 2 сорт – 60%, 3 сорт – 20%, средняя цена 
пиловочника составит: 
- Ø 20-24 см – 411 грн/м3 или 51 USD/м3; 
- Ø 26-34 см – 480 грн/м3 или 60 USD/м3; 
- Ø 36 см и > – 505 грн/м3 или 63 USD/м3; 

 



Ценовые парадоксы на рынке необработанной 
древесины 

• Из приведенных данных видно, что экспортные цены на сосновый 
пиловочник   значительно уступают ценам внутреннего рынка. В 
среднем превышение внутренних цен над экспортными 
составляет 8 USD или 64 грн на 1 кбм.  

• В октябре 2011 г. цены на пиловочник сосновый неокоренный в 
связи с кризисом на турецком рынке были снижены на 6 USD. 
Отечественным производителям несмотря на те же кризисные 
явления никто цены не снижал, даже в I квартале 2012 г., когда 
реализация древесины упала на 24%. Лишь на дополнительных 
аукционах на II квартал 2012 г. на отдельные лоты цены были 
снижены на 10-30 горн. На III квартал, впрочем, цены вернулись 
на прежний уровень. 

• Ст. 6 Хозяйственного кодекса Украины среди прочих определяет 
следующие принципы хозяйствования в стране:                                                
- защита национального товаропроизводителя;                               - 
запрет незаконного вмешательства органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц 
в хозяйственные отношения. Давайте посмотрим как 
выполняются указанные принципы на практике.  

 





Сравнительный анализ внутренней и внешней торговли 
круглыми лесоматериалами 

• Немногим ранее мы пытались определить каким товаром 
является необработанная древесина: аукционным или 
биржевым? 

• Так вот, применительно к экспортной торговле круглые 
лесоматериалы являются ординарным товаром со 
стабильной ценой, гарантированными объемами поставок 
и отсутствием многих проблем, которые имеют внутренние 
потребители. 

 





Резюме 

• Даже краткий анализ практики аукционной торговли показывает, что 
основные цели приказа № 42:                                                     - 
усовершенствование организации работы по реализации 
необработанной древесины в стране;                                                      - 
создание прозрачного механизма ценообразования;                    - 
развития конкурентных принципов в торговле древесиной;         - 
обеспечение древесиной возрастающих потребностей отечественных 
деревообрабатывающих предприятий, учреждений, организаций и 
населения                                          не достигнуты! 

• В этом году приказу № 42 исполнилось 5 лет. Два года – в 2009 и 2010 
обходились без него, при этом никакого коллапса в стране не 
наблюдалось. Скорее наоборот. С 2011 г. этот приказ вновь как спрут 
щупальцами опутал всю торговлю необработанной древесиной и все с 
теми же, якобы благими намерениями. 
 



• Приказ № 42, как уже упоминалось ранее, не выполняется и 
самими его создателями. Так зачем он вообще нужен, если одни 
его не выполняют, а другим он создает только проблемы не 
решая ни одной из поставленных самими же творцами целей? 

• Наша главная беда не в отсутствии каких-либо новых 
законодательных актов, а в невыполнении старых, уже давно 
действующих. Зачем же создавать новые, если мы не 
выполняем старые? Ведь они тоже выполняться не будут. Нет 
ничего проще, чем усложнить себе жизнь. Чем мы небезуспешно 
и занимаемся. 

• А возможна ли жизнь без приказа № 42?                                            
Вполне. Об этом свидетельствует опыт экспортной торговли 
последних лет. 

• Если ГП «Укрлесконсалтинг» создало благприятные условия для 
экспортеров, то почему бы ему не создать аналогичные условия 
национальным производителям, чьи интересы он призван 
защищать в первую очередь. 
 



• Наряду с труднодоступностью древесных ресурсов, другой 
проблемой является постоянно растущая цена на них. Причем, 
рост этот вызван не естественными факторами, а искусственно 
созданными.  

• Из приведенных ранее статистических данных видно, что объем 
реализации круглой древесины в первом квартале 2012 г. упал 
на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

•  Упала на 40% и заготовка древесины. Одной из причин такого 
падения являются слишком высокие цены на круглые 
лесоматериалы.  

• Понимая это, лесники во втором квартале пошли навстречу 
потребителям и провели ряд дополнительных аукционов, 
главной целью которых являлась корректировка действующих 
цен. И хотя сколько-нибудь значительного сдвига в этом 
достигнуто не было и цены на III квартал остались на прежнем 
уровне, но сама возможность ведения диалога по ценам весьма 
показательна.  

 



Меры по совершенствованию рынка 
круглых лесоматериалов 

• Положение по организации и проведению аукционов по продаже 
необработанной древесины содержит ряд дискриминационных 
норм в отношении покупателей, а также норм, которые имеют 
декларативный характер и продавцом – собственником 
древесного сырья не выполняются. Положение не только 
бесполезно, но и наносит большой вред производству, являясь 
по сути тормозом для всякого его развития и движения вперед. 
Это Положение в спешке создавалось, так же спешно его нужно 
и отменить.  

• 06.04.2012. Министерством экономического развития и торговли 
был опубликован Проект Положения по организации и 
проведению биржевых торгов необработанной древесины. Уже 
само название документа более верно отражает суть проблемы 
обеспечения производителей древесным сырьем.  

 



• Дальнейшая судьба этого документа пока неизвестна, но на него 
стоило бы обратить пристальное внимание участников лесного 
рынка и СМИ как возможной альтернативы нынешнему 
Положению по аукционам. 

• Лесной рынок Украины нуждается в демонополизации. 
Конкуренцию нужно развивать не только среди покупателей, но и 
среди продавцов необработанной древесины.  

• Требуют пересмотра и переработки правила сортировки круглых 
лесоматериалов. В этом процессе должны принять активное 
участие потребители круглой древесины. 

• Чиновникам лесной отрасли нужно меньше вмешиваться в 
управленческую деятельность руководителей лесхозов и 
продавцов древесины.  

• Предприятиям малого и среднего бизнеса нужно шире внедрять 
кооперацию своей коммерческой и хозяйственной деятельности.  

 



• Особого внимания заслуживает тема стандартизации круглых 
лесоматериалов, которая имеет самое непосредственное 
отношение к торговле. Только за счет завышения сортовых 
качеств древесины продавцы имеют до 20% дополнительной 
прибыли. Ровно на столько же покупатель несет убытки. В 
рамках программы ENPI  FLEG были выработаны рекомендации 
по совершенствованию измерений и стандартизации круглой 
древесины, которые обсуждались за круглым столом в апреле 
этого года. Эта работа требует дальнейшего продолжения. В 
настоящее время Гослесагентство ведет работу по переходу на 
электронный учет круглой древесины. Если этот переход будет 
сделан без пересмотра и переработки действующих стандартов, 
то лесной рынок Украины будет иметь большие проблемы при 
реализации древесины с помощью электронного учета. Тем 
более, что потребитель круглой древесины к этому абсолютно не 
готов, даже в информационном плане. 

 



• В достижении цели открытости и прозрачности лесного рынка 
большая роль принадлежит СМИ. К сожалению, на аукционных 
торгах практически не бывает представителей прессы и других 
информационных изданий. А именно там можно получить самую 
горячую информацию по лесной тематике и пообщаться в одном 
месте с большим количеством представителей малого и средне. 
А получив информацию уже можно как-то и повлиять на сам 
процесс сырьевого обеспечения отечественных производителей. 
Этой же цели могла бы способствовать публикация 
статистических данных о лесных ресурсах и их использовании. 
Но эта информация в последнее время почему-то стала 
закрытой. Сделать ее открытой могут наши СМИ. 

• Сегодня мы получили опыт общения и обсуждения насущных 
проблем малого и среднего бизнеса в рамках программы ENPI 
FLEG. Этот опыт нужно развивать и совершенствовать в 
будущем.  

 



Совершенствование рынка 
необработанной древесины 



 

Спасибо  

за внимание! 
 


