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Аннотация В статье проведен мониторинг участников рынка по состоянию и 

развитию конкурентной среды на рынке обработки древесины. Обследование 

показало, что более половины опрошенных на рынке отмечают умеренную 

конкуренцию. Предприниматели позитивно оценивают влияние 

государственной политики на бизнес. Отмечается тренд на организацию 

производств глубокой переработки при снижении промышленного 

производства лесопродукции. Реализуются инвестиционные проекты, 

государственная поддержка в части возмещения затрат на приобретение нового 

оборудования. 
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Entrepreneurs positively assess the impact of government policy on business. There 

is a trend towards the organization of deep processing enterprises with a decrease in 

the industrial production of forest products. Investment projects are being 

implemented, state support in terms of reimbursement of costs for the purchase of 

new equipment. 

Keywords: monitoring, competitive environment, timber products, revenue, wood 
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recovery. 

 

Природа Алтайского края богата лесными массивами и 

деревообрабатывающая отрасль является одним из важных секторов 

экономики. По данным Алтайкрайстата доля объема выручки организаций 

частной формы собственности в общем объеме выручки всех хозяйствующих 

субъектов с основным видом деятельности «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева» составляет 100 %. 

В 2021 году Министерством экономического развития Алтайского края 

совместно с Алтайским ГАУ был проведен опрос участников рынка по 

состоянию и развитию конкурентной среды на рынке обработки древесины. По 

данным опроса более половины (53,1 %) участников опроса сказали об 

умеренной конкуренции в отрасли, 25,2 % респондентов – о высокой, 21,7 % – 

о слабой конкуренции. Удовлетворены состоянием конкуренции между 

поставщиками древесины 52,9 % респондентов. 52,9 % бизнесменов отметили, 

что имеют от 1 до 3 конкурентов, треть (35,3 %) бизнесменов говорят, что таких 

поставщиков 4 и более. Об увеличении количества конкурентов сказали 35,3% 

предпринимателей. 

Согласно результатам опроса предпринимательского сообщества 

позитивно оценивают влияние государственной политики на бизнес 82,4 % 

респондентов. В числе трудностей административного характера 

предприниматели указывали, такие как высокие налоги и нестабильность 
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законодательства (64,7 % и 5,9 % участников опроса соответственно). Каждый 

третий (35,3 %) респондент сказал о преодолимости барьеров 

административного характера без существенных затрат или об отсутствии 

таковых. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка 

древесины и производство изделий из дерева» за 11 месяцев 2020 года составил 

98,1 %. Производство пиломатериалов хвойных пород, имеющих удельный вес 

в индексе промышленного производства лесопродукции порядка 70 %, 

снизилось до 88,2 % относительно прошлого года (снижение выпуска 

пиломатериалов связано с расторжением договоров аренды лесных участков 

для заготовки древесины.), с одновременным увеличением производства 

продукции углубленной переработки (увеличение выпуска плит 

древесноволокнистых в 2,1 раза, плит древесностружечных в 1,2 раза). 

Приоритетной задачей предприятий лесопромышленного комплекса 

является организация производств по глубокой переработке древесины, 

переработке низкосортной и лиственной древесины, переработке отходов 

лесопиления. Так, ООО «Павловский ДОК» рассматривает возможность 

открытия второй очереди по выпуску плит MDF – ламинированных плит MDF 

производственной мощностью 150 тыс. м3 в год. ООО «Алтай-Форест» 

планирует строительство энергокомплекса по выработке электрической энергии 

из отходов лесопереработки мощностью 0,5 МВт, строительство пеллетного 

завода мощностью 120 тыс. тонн в год. 

В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края заключило соглашение с ООО «СФК» о реализации инвестиционного 

проекта «Приобретение оборудования с целью увеличения объемов 

производства, на действующем фанерном комбинате в г. Заринске Алтайского 

края». Настоящим проектом предусматривается осуществление капитальных 

вложений в объеме не менее 30,5 млн. рублей. В рамках проекта планируется 

создать 21 высокопроизводительное рабочее место. Минэкономразвития 
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Алтайского края осуществлена государственная поддержка в размере 2 млн. 

рублей за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением нового оборудования. 

Согласно результатам опроса, конкуренция в сфере обработки древесины 

и производства изделий из дерева умеренная. Количество организаций, которые 

предоставляют услуги в данной области, 30,7 % опрошенного населения 

считают достаточным. Качеством услуг по обработке древесины и 

производства изделий из дерева удовлетворены более половины участников 

опроса (52,2 %), выбор товаров удовлетворяет треть опрошенных жителей (30,1 

%). Уровнем цен удовлетворен каждый четвертый (25,8 %) респондент. Об 

увеличении стоимости в течение 3 лет сказали 30,9 % опрошенного населения. 

Доля респондентов одновременно удовлетворенных ценой и качеством изделий 

из дерева составила 24,6 %. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 2020 

году поступило 14 обращений граждан о деятельности организаций на рынке 

обработки древесины и производства изделий из дерева. 
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