
реалиям. Необходимо проведение ком‑
плексной и  объективной инвентаризации 
лесного фонда республики. Проще говоря, 
мы как республика как минимум для начала 
должны знать, чем мы распоряжаемся.

На сегодня экономически эффективно 
управлять процессом эксплуатации лесов 
без ясной картины крайне затруднитель‑
но. Сложно принимать управленческие 
решения и  оценивать их  правильность, 
не владея необходимой информацией.

Допустим, мы знаем, сколько леса есть 
в  распоряжении государства. Встает во‑
прос об эффективности его использования. 
Скажу простую истину, государство получит 
большую отдачу, если лес будет заготов‑
лен и переработан внутри страны или реги‑
она (в случае республиканского бюджета), 
нежели заготовлен и направлен в круглом 
виде для создания добавленной ценности 
на другие территории. Ведь основой форми‑
рования доходов бюджета от использования 
лесных ресурсов является далеко не аренд‑
ная плата за  лесные участки, которая за‑
частую берется как основной критерий 
оценки, а вся цепочка создания добавлен‑
ной ценности по переработке заготовлен‑
ного леса. Пока методология для проведе‑
ния анализа общей налоговой отдачи с ку‑
бометра заготовленного леса отсутствует. 
Так же как и прозрачные механизмы рас‑
пределения леса между потенциальными за‑
готовителями в зависимости от глубины пе‑
реработки и налоговой отдачи для государ‑
ства. То есть сегодня одинаковый подход 
к тем, кто собирается лес только заготав‑
ливать и продавать, и к тем, кто планирует 
его перерабатывать, извлекая максималь‑
ную добавленную ценность с  кубометра  
заготовленной древесины. Совершенно оче‑
видно, что просто заготовитель, продающий 
лес в круглом виде, для государства это не‑
эффективный лесопользователь, по сравне‑
нию с тем, кто осуществляет не только заго‑
товку, но и глубокую переработку заготов‑
ленного им леса. Государство, безусловно, 
должно получать отдачу от  использова‑
ния собственных ресурсов. Лесная отрасль 
должна стать не  только самоокупаемой, 
но и приносить весомый вклад в бюджет ре‑
гиона и федеральный бюджет.

– Если решить вышеназванные вами 
проблемы, то отрасль легко вздохнет?

– Есть еще ряд вопросов. Один из них – 
это низкая категорийность дорог об‑
щего пользования, по  которым транс‑
портируется заготовленный лес к  точке 
переработки.

Иными словами, мы не можем возить 
древесину в  объеме, предусмотренном 
техническими характеристиками серти‑
фицированного транспортного средства, 
поскольку большая часть дорог, по кото‑
рым доставляется лес, имеет значитель‑
ные ограничения по массе транспортного 
средства и перевозимого груза. Это, со‑
ответственно, приводит к неэффективно‑
сти транспортировки к точке переработки 
древесины и значительному росту себе‑
стоимости продукции в целом.

Решение этой проблемы возможно путем 
рассмотрения возможности установления 
особых условий для лесовозной техники.

Но это не единственная проблема, свя‑
занная с транспортировкой. 

Так  же остро стоит вопрос отсутствия 
дифференцированности наказаний за на‑
рушения требований лесного законода‑
тельства, связанного с транспортировкой 
древесины. В частности, в 415‑ФЗ, который 
регламентирует учет движения лесосырья, 
есть определенные требования по оформ‑
лению сопроводительных документов 
на древесину.

Так, за нарушение норм данного феде‑
рального закона предусмотрена админи‑
стративная ответственность до 700 тыс. руб. 
Недоумение вызывает тот факт, что данная 
ответственность предусмотрена даже за ма‑
лозначительные нарушения в заполнении 
документов, которые не причинили вреда 
окружающей среде. На наш взгляд, необ‑
ходимо внести изменения в законодатель‑
ство РФ в части дифференциации штраф‑
ных санкций за подобные нарушения, что‑
бы наказание было адекватно нарушению.

– Как вы  оцениваете перспективы 
развития отрасли и перспективы вашего 
предприятия в сложившейся ситуации?

– Положительно. При условии реше‑
ния перечисленных проблем. Возможности 

Компания «Увадрев-Холдинг» приняла участие в первом этапе Национального лесного форума.  
Это событие является значимым не только для Удмуртской Республики, но и для России в целом.  
Первый заместитель генерального директора Андрей Мымрин выступил в качестве спикера в рамках 
секции, на которой обсуждались вопросы развития лесного комплекса России,  
лесной промышленности и совершенствования лесных отношений. 

У лесной отрасли Удмуртии 
есть огромный потенциал

В период с 2013 по 2015 год  
«Увадрев-Холдинг» реализовал 
приоритетный инвестиционный проект 
в области освоения лесов «Организация 
современного производства древесно-
стружечных плит», вложив в новое 
производство более 4 млрд руб., 
запустив в течение 1,5 года завод 
и увеличив объемы производства и  
продаж в 2,6 раза в последующие 
полгода. 

На сегодня «Увадрев-Холдинг» –  
это предприятие с годовым оборотом 
в 8 млрд рублей, на котором трудятся 
1500 человек. 

• Выпуск основного продукта, ДСП,  
составляет 535 000 м3 в год, выпуск  
меламиновой пленки 130 млн м3 в год. 

• Объем заготовки леса  
составляет 550 000 м3 в год.

• Объем лесовосстановительных работ 
900 гектаров в год. 
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решения этих проблем на федеральном 
и республиканском уровне имеются. При 
правильном подходе отрасль в состоянии 
генерировать и высокопроизводительные 
рабочие места, и необходимые для реше‑
ния социальных вопросов налоги. Что ка‑
сается конкретно нас, то у нас в арсенале 
есть инвестиционный проект автоматизиро‑
ванного завода по производству больше‑
форматной березовой фанеры стоимостью 
свыше 5 млрд руб. Это 350 высокооплачи‑
ваемых рабочих мест, 400 млн в год нало‑
гов. Мы готовы внести свой вклад в разви‑
тие отрасли и республики, об этом мы уже 
заявили на площадке форума.

– Надеемся, что по  итогам прошед-
шего форума будут приняты грамотные 
и взвешенные решения. Пожелаем удачи 
компании «Увадрев-Холдинг» в достиже-
нии новых вершин бизнеса.

– Андрей Анатольевич, какие основ-
ные темы и  вопросы вы  озвучили как 
спикер?

– Для начала хочу поблагодарить органи‑
заторов за подготовку мероприятия и пре‑
доставление возможности озвучить сущест‑
вующие вопросы по теме. Поскольку в рам‑
ках секции, в которой приняла участие наша 
компания, мы говорили о повышении инве‑
стиционной привлекательности лесного ком‑
плекса Удмуртской Республики и  России 
в целом, то мы вынесли на обсуждение про‑
блемы, с которыми столкнулись в процессе 
реализации уже запущенного проекта и про‑
работки будущих проектов. 

в лесах – лесохозяйственных регламентов, 
а далее привело к расторжению действую‑
щих договоров аренды, заключенных ранее 
в соответствии с вышеуказанными базовы‑
ми документами. Эти юридические хитро‑
сплетения поставили под угрозу нормаль‑
ное функционирование целой отрасли в на‑
шей республике.

И  это, к  слову, напрямую скажется 
на доходной части республиканского и фе‑
дерального бюджетов. 

Что касается бизнеса, связанного с за‑
готовкой леса, то конкретно мы потеряем 
за год более 100 млн руб. в связи со зна‑
чительно увеличившимся транспортным 
плечом по вывозке заготовленного сырья, 
поскольку мы вынуждены уходить от за‑
готовки в ООПТ на значительно более уда‑
ленные от точки переработки участки заго‑
товки. Все это было озвучено на прошед‑
шем в республике этапе Лесного форума.

– Какой, на ваш взгляд, возможен вы-
ход из сложившейся ситуации?

– Мы считаем необходимым провести 
научное обоснование созданных на  се‑
годня заказников и определить факт до‑
стижения ими поставленных ранее целей 
и  задач. Ведь вопреки бытующему мне‑
нию заготовка леса способствует разви‑
тию и оздоровлению и самих лесов, и фа‑
уны, к ним относящейся. Лес, как и любое 
хозяйство, нуждается в уходе.

– Но,  как мы  поняли, «Увадрев-
Холдинг» не собирается останавливаться 
в своем развитии, и в планах есть еще 
создание новых производств? 

– Да, но для этого нам нужен лес. А для 
того, чтобы лес для инвестиционных про‑
ектов найти, не важно, наших или каких‑
то еще, необходимо решить ряд проблем.

Один из основополагающих факторов – 
это неактуальные данные лесоустройства. 
Следом идет отсутствие механизмов оценки 
эффективности использования лесов.

Мы уже говорили, что, к сожалению, госу‑
дарство в целом и наша республика в част‑
ности не владеют актуальной информацией 
о лесных ресурсах. Имеющиеся данные ле‑
соустройства устарели и не соответствуют 

Справка: 

В рамках обхода стендов предприятий (на фото слева направо):  
министр природных ресурсов Удмуртской Республики Удалов Денис Николаевич,
Первый заместитель генерального директора ООО Увадрев-Холдинг Мымрин Андрей Анатольевич,
Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Валентик Иван Владимирович.  

– Можете поподробнее рассказать 
об этих вопросах?

– Было озвучено несколько ключе‑
вых проблем. Это исключение ряда ле‑
сов из эксплуатационных, отсутствие акту‑
альных данных лесоустройства, проблемы 
с вывозом леса с места заготовки и несо‑
вершенство законодательства, связанного 
с его транспортировкой.

– Вы уже реализовали крупный инве-
стиционный проект. Как складывается си-
туация с лесосырьем для текущего про-
екта, если существуют озвученные вами 
проблемы?

– На сегодня свыше 15% лесов, в кото‑
рых всегда велась заготовительная дея‑
тельность, исключены из  категории экс‑
плуатационных, а это 600 тыс. м3 древес‑
ного сырья в год.

Причиной этому явилась законодатель‑
ная коллизия и, как следствие, перевод уча‑
стков Особо охраняемых природных терри‑
торий (ООПТ) в защитные леса, в которых 
заготовка запрещена федеральным законо‑
дательством. Это, в свою очередь, привело 
к потере актуальности действующих базо‑
вых документов по ведению деятельности 
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