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Введение
Настоящее исследование выполнено в рамках Программы ФЛЕГ II (ЕИСП 

Восток) «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона 
действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2», которая нацелена 
на обеспечение поддержки в укреплении систем управления в лесном секторе стран-
участниц.  На региональном уровне Программа нацелена на продвижение реализации  
Санкт-Петербургской министерской  декларации 2005 года.  На уровне отдельных стран 
Программа проводит анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению 
уровня знаний, усилению поддержки устойчивого управления лесами и совершенствования  
систем управления в лесном секторе. На местном уровне Программа уделяет внимание 
разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования с целью 
распространения успешного опыта. В программе участвуют Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Российская Федерация.

Лес, как одна из основных частей биосферы, является возобновляемым ресурсом, 
он издавна использовался и продолжает использоваться человеком. Тем не менее 
площадь лесов в мире постоянно сокращается и составляет сейчас менее трети 
поверхности суши — это минимальный предел, при котором еще возможно устойчивое 
функционирование биосферы [19]. В России проблемы обезлесения как таковой нет, 
тем не менее проблема истощения экономически ценных лесных ресурсов вследствие 
хищнического лесопользования, утраты малонарушенных лесных территорий стоит 
очень остро. По мере истощения «диких» лесов все более важное значение приобретает 
внедрение научно обоснованного, грамотного лесного хозяйства, которое предполагает 
лесовосстановление целевыми породами, проведение уходов и формирование 
экономически ценных насаждений, сохранение лесов высокой природоохранной 
ценности и ключевых элементов биоразнообразия. За широкое внедрение такого лесного 
хозяйства в освоенных леса в качестве альтернативы истощительному лесопользованию 
в малонарушенных лесных территориях последовательно выступает Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) России. Основная идея такого лесного хозяйства — получение 
максимальной экономической отдачи при сохранении экологических и социальных функций 
лесов. В том числе важное значение имеет комплексное использование лесных ресурсов, 
включая использование недревесных и пищевых ресурсов, лекарственных растений, 
рекреационных ресурсов и др., что позволяет лесопользователям получать прибыль 
даже без заготовки древесины в том числе в лесах, заготовка древесины в которых 
ограничена, или диверсифицировать использование лесных ресурсов. К сожалению, 
в силу многих причин, включая несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие 
соответствующего опыта, комплексное лесопользование в России развито слабо.

Решение вопросов учета всех видов лесных ресурсов на территории России, оценка 
их многоцелевого использования, ликвидация барьеров, препятствующих широкому 
коммерческому распространению многоцелевого использования лесных ресурсов, —  
ближайшие задачи лесного сектора России.

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование 
лесов может быть следующих видов: заготовка, переработка древесины и иных лесных 
ресурсов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение сельского хозяйства, рекреационная 
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деятельность, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений (выращивание саженцев и сеянцев лесных 
растений), лекарственных растений  и другое.

По оценке экспертов, запасы основных видов пищевых лесных ресурсов в России 
довольно значительны, но их ежегодное использование невелико: лесных ягод —  от 3 
до 5%, кедрового ореха —  только 8%, грибов —  около 15% эксплуатационных запасов 
[25]. 

Освоение недревесной продукции леса (далее —  НДПЛ) входит в сферу 
производственной деятельности определенного круга разнопрофильных промыслово-
заготовительных и перерабатывающих предприятий, компаний, частных предпринимателей. 

В рамках этой работы была разработана анкета из 38 вопросов,  позволившая 
исследовать деятельность компаний, ориентированных на заготовку, переработку 
и торговлю НДПЛ. Целью анкетирования являлось выяснение их административных, 
законодательных, информационных и финансовых потребностей, а также выявление 
барьеров, препятствующих широкому коммерческому распространению многоцелевого 
использования лесных ресурсов (далее — МИЛР). 

На вопросы согласились ответить руководители 21 компании, работающей в сфере  
заготовки и переработки НДПЛ в четырех регионах Российской Федерации (Красноярский 
край, Республика Хакасия, Томская и Иркутская области). 

Анализ анкет показал, что респонденты занимаются:
использованием хвойных пород для получения биологически активных • 
добавок, эфирных масел, мазей, бальзамов, кремов, спреев;
сбором и переработкой дикоросов, изготовлением чайных напитков • 
и кондитерских изделий;
сбором меда и выпуском продуктов пчеловодства.• 

В ходе опроса респонденты высказали мнение относительно оценки потребностей 
и возможностей своих компаний по многоцелевому использованию лесных ресурсов, 
оценили административные, законодательные и финансовые потребности, обозначили 
проблемы, препятствующие широкому коммерческому распространению многоцелевого 
использования лесных ресурсов в субъектах Алтае-Саянского экорегиона (АСЭР), а также 
Томской области1.

1 Включение Томской области в исследование обусловлено развитостью рынка НДПЛ в данном субъекте, а также высоким уровнем 
государственной поддержки этой сферы.
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Методика исследования

Цель исследования

Оценка административных, законодательных, информационных и финансовых 
потребностей компаний, вовлеченных в многоцелевое использование лесных ресурсов 
и заготовку и торговлю недревесной продукцией леса, а также выявление барьеров, 
препятствующих широкому коммерческому распространению многоцелевого использования 
лесных ресурсов (далее — МИЛР). 

Задачи исследования

1. Оценка административных, законодательных, информационных и финансовых 
потребностей компаний, вовлеченных в МИЛР. 

2. Описание существующего и возможного потенциала для многоцелевого 
использования лесных ресурсов в субъектах АСЭР и Томской области, а также переработки 
и торговли недревесной продукцией леса на региональном уровне. 

3. Выявление успешного опыта многоцелевого использования лесных ресурсов 
в субъектах АСЭР и Томской области. 

Целевая аудитория исследования

Предприятия, вовлеченные в переработку и торговлю НДПЛ в субъектах АСЭР 
и Томской области. 

Предмет исследования

Практики МИЛР, реализуемые на предприятиях Алтае-Саянского экорегиона 
и Томской области.

Тип  и построение выборки

Отбор респондентов проводился среди предприятий, работающих в сфере 
переработки и торговли НДПЛ в  Алтае-Саянском экорегионе и Томской области.

Объем выборки

Анкеты были разосланы руководителям 40 компаний. За время проведения 
исследования ответы на вопросы были получены от 53% предполагаемых респондентов. 
Таким образом, эффективная выборка состоит из 21 респондента, вовлеченного 
в переработку и торговлю НДПЛ в  АСЭР и Томской области. В представленных 
результатах преобладают компании из Красноярского края (16). На вопросы также ответили 
компании из Иркутской области (две), Республики Хакасия (две) и Томской области 
(одна). В соответствии со сферой деятельности и выпускаемой продукцией респонденты 
занимаются:

использованием хвойных пород деревьев для получения биологически • 
активных добавок, эфирных масел, мазей, бальзамов, кремов, спреев (шесть 
компаний из Красноярского края и по одной – из Иркутской, Томской областей 
и Республики Хакасия);
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сбором и переработкой дикоросов, изготовлением чайных напитков • 
и кондитерских изделий (пять компаний из Красноярского края и по одной — 
из Иркутской области и Республики Хакасия);
сбором меда и выпуском продуктов пчеловодства (пять компаний • 
из Красноярского края).

Метод сбора первичной информации 

Используемая в исследовании методика — анкетирование. По уровню стандартизации 
разработанная анкета относится к частично стандартизованным. Она включает вопросы, 
которые характеризуются:

по форме: как открытые, так и закрытые;• 
по формулировке: прямые, позволяющие получить прямой ответ на вопрос • 
от респондента, и косвенные, позволяющие респонденту высказаться
не с личной точки зрения.

Анкеты высылались респондентам по электронной почте. При проведении 
анкетирования на предприятии допускалось групповое заполнение анкеты.

Место проведения анкетирования

В работе используется заочное анкетирование, проведенное по месту деятельности 
компаний-участников опроса.

Контроль качества

100% анкет приняты консультантом, ответственным за анкетирование, 
для дальнейшего проведения анализа информации, полученной от респондентов. 
Информация, полученная от респондентов, принималась как должное, проверка 
достоверности предоставленных сведений не производилась.

Анализ включает сопоставление оценок респондентов в зависимости от выявленных 
административных, законодательных и финансовых потребностей компаний, а также 
барьеров, препятствующих широкому коммерческому распространению МИЛР в  регионах 
работы компаний. 

ПАРАМЕТРЫ 
АНАЛИЗА

ВОПРОС АНКЕТЫ

Административные 
потребности 
компании

№ 1. Какие программы по развитию заготовки и переработки НДПЛ существуют 
в Вашем регионе? Являются ли они достаточными, по Вашему мнению?

№ 2. Какая административная поддержка Вам необходима для эффективного 
осуществления деятельности в сфере заготовки и переработки НДПЛ?

№ 3. В чем действия органов власти ограничивают/препятствуют/создают проблемы
для Вашей деятельности?

№ 4. Имеются ли в регионе профессиональные сообщества, союзы, ассоциации 
(укажите, какие), представляющие интересы компаний заготовителей 
и переработчиков НДПЛ?

№ 5. В чем заключаются преимущества участия в профессиональном сообществе?

С т р у к т у р а  а н к е т ы
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ПАРАМЕТРЫ 
АНАЛИЗА

ВОПРОС АНКЕТЫ

Законодательные 
потребности 
компании

№ 6. Считаете ли Вы, что деятельность по заготовке и переработке НДПЛ 
регламентирована законодательством на должном уровне?

№ 7. Какие проблемы, связанные с законодательством,
 Вы испытываете на практике и считаете наиболее характерными для сферы 
заготовки и переработки НДПЛ в целом?

№ 8. Каким образом Вы решаете проблемы, связанные с законодательством?
№ 9. Существуют ли в Вашем субъекте специально разработанные правила сбора 

и переработки НДПЛ? 
№ 10. Руководствуетесь ли Вы региональными правилами сбора и переработки НДПЛ?
№ 11. Какие основные несоответствия (проблемные места) у данных правил?
№ 12. С какими надзорными органами Вы взаимодействуете при осуществлении 

заготовки и переработки НДПЛ?
№ 13. Эффективна ли работа таких контролирующих органов?
№ 14. Какие проблемы Вы испытываете при взаимодействии с надзорными органами?
№ 15. Какие пути решения проблем при взаимодействии с надзорными органами Вы 

применяете на практике?

Информационные 
потребности 
компании (включая 
поддержку 
в маркетинге 
и продвижении, 
технические 
возможности 
и экспертизу)

№ 16. Достаточно ли развита сеть заготовительных пунктов НДПЛ в Вашем регионе?
№ 17. Что, по Вашему мнению, является причиной, тормозящей создание сети 

заготовительных и приемных пунктов НДПЛ?
№ 18. Активно ли вовлечено местное население в процесс заготовки и переработки?
№ 19. Какие стандарты используются Вами при заготовке и переработке НДПЛ?
№ 20. Существует ли в Вашей компании стандарт качества НДПЛ, разработанный 

для внутреннего пользования?
№ 21. Доступна ли Вам информация о состоянии рынка НДПЛ (какой товар нужен 

рынку, какова емкость внутреннего и внешнего рынков)?
№ 22. Каким образом Вы предпочитаете получать информацию о сфере заготовки 

и переработки НДПЛ?
№ 23. Какие специализированные торговые площадки НДПЛ Вам известны?
№ 24. Являетесь ли Вы участником таких площадок?
№ 25. Оказываете ли Вы рекламную поддержку производимой продукции?
№ 26. Какую рекламу Вы используете?
№ 27. Какая реклама кажется Вам наиболее эффективной для НДПЛ?
№ 28. Какие трудности со сбытом НДПЛ Вы испытываете?
№ 29. Каковы, по Вашему мнению, причины возникающих трудностей (связанных 

с информационными потребностями компании) и какие пути решения проблем 
Вы выбрали в Вашей деятельности по заготовке и переработке НДПЛ?

Финансовые 
потребности 
компании

№ 30. Какие финансовые инструменты доступны Вашей компании для осуществления 
деятельности по заготовке и переработке НДПЛ?

№ 31. Какой из этих финансовых инструментов кажется Вам наиболее эффективным?
№ 32. Пользовались ли Вы сами какими-либо из вышеперечисленных финансовых 

инструментов?
№ 33. Если Вы имеете отрицательный опыт использования финансовых инструментов, 

опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться. 
№ 34. Существует ли финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны 

региональных органов власти и/или органов местного самоуправления?
№ 35. В каком виде оказывается финансовая поддержка со стороны властей?
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ПАРАМЕТРЫ 
АНАЛИЗА

ВОПРОС АНКЕТЫ

Сфера заготовки 
и переработки 
НДПЛ — потенциал 
и развитие 

№ 36. Оцените потенциал развития отрасли НДПЛ в Вашем регионе.
№ 37. Какие факторы, по Вашему мнению, замедляют развитие сферы заготовки 

и переработки НДПЛ?

Барьеры, 
препятствующие 
широкому 
коммерческому 
распространению 
МИЛР

№ 3. В чем действия властей ограничивают (препятствуют), создают проблемы 
для Вашей деятельности?

№ 7. Какие проблемы, связанные с законодательством, Вы испытываете на практике 
и считаете наиболее характерными для сферы заготовки и переработки НДПЛ 
в целом?

№ 8. Каким образом Вы решаете проблемы, связанные с законодательством?
№ 11. Какие основные несоответствия (проблемные места) у данных правил?
№ 14. Какие проблемы Вы испытываете при взаимодействии с надзорными органами?
№ 15. Какие пути решения проблем при взаимодействии с надзорными органами 

Вы применяете на практике?
№ 17. Что, по Вашему мнению, является причиной, тормозящей создание сети 

заготовительных и приемных пунктов НДПЛ?
№ 28. Какие трудности со сбытом НДПЛ Вы испытываете?
№ 29. Каковы, по Вашему мнению, причины возникающих трудностей (связанных 

с информационными потребностями компании) и какие пути решения проблем 
Вы выбрали в Вашей деятельности по заготовке и переработке НДПЛ?

№ 33. Если Вы имеете отрицательный опыт использования финансовых инструментов, 
опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться.

Опыт компаний № 38. Опишите успешный опыт компании.
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ГЛАВА 1.
Оценка потребностей компаний, 
вовлеченных в использование, 
переработку и торговлю 
недревесной и пищевой продукцией 
леса
Недревесные и пищевые ресурсы леса разнообразны по видовому составу 

и характеру применения. По данным Федеральной таможенной службы, в наибольших 
объемах в 2013 г. экспортировались кедровые орехи (более 10–12 тыс. т), черника
(до 13–15 тыс. т), брусника (3–5 тыс. т), клюква (2–3 тыс. т), папоротник-орляк (2 тыс. т) 
и грибы (2–3 тыс. т). В экспорте грибов первое место занимали белые (40–60%) и лисички 
(30–45%). Основными экспортными потребителями дикоросов являются Италия, Германия, 
Украина, Казахстан и скандинавские страны. Замороженные грибы и ягоды в больших 
объемах закупает Китай [20]. 

Использование и заготовка большинства видов недревесных и пищевых ресурсов 
отнесены к предпринимательской деятельности и должны осуществляться на основании 
заключения договоров аренды лесных участков. Из-за существенного разнообразия 
в потенциале недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 
между субъектами Российской Федерации законодательная инициатива по организации 
лесопользования передана из федерального центра в регионы. Но до настоящего 
времени аренда лесных участков с целью заготовки недревесных пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений не получила широкого распространения.
Так, в 2012 г. для целей использования недревесных лесных ресурсов в Российской 
Федерации было заключено 59 договоров (площадь — 457 тыс. га); для использования 
пищевых и лекарственных лесных ресурсов — 239 договоров (1,4 млн га); для 
выращивания плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений —
66 договоров (около 1 тыс. га) [25] .  

Аренда угодий дикорастущих ягод, съедобных грибов и лекарственного сырья 
наиболее широко распространена в районах достаточно интенсивных промысловых 
заготовок Сибири: в Красноярском и Алтайском краях, Томской и Иркутской областях, 
Республике Хакасия. 

В представленном исследовании мы дали возможность  руководителям 21 компании 
из четырех регионов РФ (Красноярского края, Республики Хакасия, Томской и Иркутской 
областей), работающих в данном секторе, высказать мнение о потребностях их компаний, 
оценить возможный потенциал и развитие НДПЛ и определить барьеры на пути к широкому 
коммерческому использованию МИЛР на их территориях. 

Результаты анкетирования представлены в данной главе в виде круговых 
диаграмм, позволяющих узнать положительное или отрицательное мнение респондентов 
по предложенным вопросам, или в виде гистограмм, построенных на основании ответов 
(при ответе на такие вопросы ограничение в количестве вариантов не стояло). 
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1.1. Административные потребности компаний 

Данные об административных потребностях компаний и проблемах, с которыми они 
сталкиваются в этой области, были получены на основании ответов на вопросы из блока 
№ 1. Блок включал ответы на пять вопросов.

Анализ ответов на вопрос № 1 «Какие программы по развитию заготовки 
и переработки НДПЛ существуют в Вашем регионе? Являются ли они достаточными, 
по Вашему мнению?» показал, что 57% 
руководителей компаний не владеют информацией 
о наличии региональных программ по развитию 
заготовки и переработки НДПЛ. Только 14% 
респондентов подтвердили, что знают о таких 
программах и могут их перечислить. На рис. 1 
представлена круговая диаграмма, показывающая 
уровень информированности руководителей 
по вопросу наличия в их регионах различных программ, 
связанных с заготовкой и переработкой НДПЛ.
Ряд компаний заявили, что не обладают информацией 
о программах в связи с отсутствием потребности.

В комментариях к своим ответам некоторые 
респонденты пояснили, что, даже зная о наличии 
программ, не могут ими воспользоваться в связи 
с занятостью (сфера пчеловодства). Есть регионы, 
например Красноярский край, где развитие
программ по дикоросам связано с получением 
грантов в центрах занятости на создание новых рабочих мест или наличием 
софинансирования на приобретение оборудования со стороны Министерства сельского 
хозяйства. По мнению компаний-респондентов, данные условия для них неприемлемы.

Среди комментариев со стороны руководителей компаний по данному вопросу 
наиболее часто высказывалось мнение о том,  что, например, количество грантов 
на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности 
недостаточно или что необходимо рассмотреть вопрос о субсидировании процентной ставки 
на приобретение оборудования через министерство экономики данного субъекта.

Отвечая на вопрос № 2 «Какая административная поддержка Вам необходима 
для эффективного осуществления деятельности в сфере заготовки и переработки НДПЛ?», 
ряд руководителей компаний ответили, что необходимы: 

более обширная и гибкая система продажи НДПЛ на корню (17%);• 
госгарантии и субсидирование ставок по кредитам (25%);• 
выделение участков под строительство производственных помещений (8%);• 
работа местных муниципалитетов по информированию о программах в данной • 
области, подготовке кадров, льготах при размещении на ярмарках (25%).

В том числе участники  опроса полагают, что в Красноярском крае необходимо срочно 
принять программу развития пчеловодства (25%).

На вопрос № 3 «В чем действия властей ограничивают (препятствуют), создают 
проблемы Вашей деятельности?» лишь 5% опрошенных подтвердили, что у них есть трудности 

Да
Нет
Затрудняюс
ответить

14 %
29 %

57 %

Рис. 1. Информация 
об осведомленности руководителей 
компаний о программах 
по развитию заготовки 
и переработки НДПЛ в регионах
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со сбором документов для участия в конкурсе 
по аренде участка для заготовки и переработки НДПЛ. 
Столько же опрошенных полагают, что процедура 
получения лицензии на осуществление деятельности 
по коммерческой заготовке и переработке НДПЛ 
длительна и очень усложнена (рис. 2). 

Более 90% руководителей компаний, отвечая 
на вопрос № 3 и выбирая в нем графу «Другое», 
отметили, что, по их мнению, к административным 
барьерам, препятствующим широкому 
коммерческому распространению МИЛР, можно 
отнести следующие проблемные вопросы, стоящие 
перед ними в настоящее время:

конкурсная система не применима • 
к НДПЛ, так же как и аренда участков 
(выиграли конкурс на один участок, 
весной он сгорел, нужно срочно 
делать заготовки в другом месте, 
а еще возможны засуха, наводнения, 
неурожай). Данный пункт отметили 20% (Иркутская область, Красноярский край);
для участия в конкурсе на получение гранта одним из условий является • 
предоставление документов на долгосрочную аренду лесного участка, 
на котором будет осуществляться предпринимательская деятельность. 
На практике, как правило, договоры аренды различных участков (сенокосы, 
пастбища с древесно-кустарниковой растительностью)  заключаются ежегодно 
(на 11 месяцев). Это отметили 20% (Красноярский край);
в настоящее время существует сложная система налогообложения • 
(приходится платить НДС и налог на прибыль, а подтвердить затраты 
невозможно, так как сезонным работникам на заготовках приходится платить 
наличными). Отметили 10% (Красноярский край);
власть не поддерживает местных производителей, не выделяет места • 
для реализации продукции, всячески ограничивает рынки сбыта, пускает 
на рынок предпринимателей из соседних регионов, игнорируя местных 
производителей. Отметили  30% (Красноярский край);
со стороны администрации нет должного контроля качества продукции.  • 
Отметили  20% (Красноярский край, Республика Хакасия).

Для решения озвученных проблем со стороны работающих в сфере НДПЛ компаний 
большую помощь региональным органам власти могли бы оказывать профессиональные 
сообщества. 

На вопрос № 4 «Имеются ли в Вашем регионе профессиональные сообщества, 
союзы, ассоциации (укажите, какие), представляющие интересы компаний заготовителей 
и переработчиков НДПЛ?» участники анкетирования указали:

в  Томской области организован Кластер возобновляемых ресурсов, • 
объединяющий четыре направления (дикоросы, лесное и охотничье хозяйство, 
рыбохозяйственный комплекс);

Сбор документов для участия в конкурсе
по аренде участка для ведения деятельности
Процедура получения лицензии для ведения
деятельности по коммерческой заготовке
Другое

5 %
5 %

90 %

Рис. 2. Типы ограничений со стороны 
органов власти для деятельности 
компаний
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в Красноярском крае существуют • 
три некоммерческих партнерства: 
«Пчеловоды Красноярья», «Сибирская 
межрегиональная ассоциация 
переработчиков натуральных 
продуктов» (СМА ПНП), «Союз 
заготовителей и переработчиков 
дикоросов»;
затруднились ответить на этот вопрос • 
представители из Иркутской области 
и Республики Хакасия.

На вопрос «Является ли Ваша компания 
членом такого сообщества?» утвердительный 
ответ дали 52% опрошенных. 12% сказали, что 
в профессиональных сообществах не состоят (рис. 3).

При анализе ответов на вопрос № 5 
«В чем заключаются преимущества участия 
в профессиональном сообществе?» (респондентам 
была предоставлена возможность выбора 
всех вариантов ответов, которые наиболее 
подходили для данной компании) видно, что 38% 
опрошенных компаний заинтересованы в участии 
в профессиональных сообществах с целью 
продвижение продукции своего предприятия 
на рынке. Более 33% опрошенных уверены, что 
они смогут успешнее вести свой бизнес, благодаря 
работе в профессиональных сообществах, рабочим 
встречам с представителями федеральных 
и региональных властей или участию в отраслевых 
форумах, круглых столах, конференциях, семинарах, 
мероприятиях по обмену опытом и обучению 
специалистов.  Около 29% опрошенных считают, 
что благодаря профессиональным сообществам 
получат помощь в налаживании деловых контактов 
с представителями органов государственной 
власти, крупнейших производственных объединений 
заготовителей-переработчиков НДПЛ и предприятий.

1.2. Потребности компаний
в совершенствовании 
законодательства

При проведении анализа удовлетворенности 
респондентов по вопросам, связанным 

Да
Нет
Затрудняюсь
ответить

14 %
29 %

57 %
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Рис. 3. Вовлеченность компаний 
в профессиональные сообщества

Рис. 4. Преимущества участия 
в профессиональном сообществе 
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с действующим законодательством (блок № 2 анкеты), нами были получены следующие 
результаты.

На вопрос № 6 «Считаете ли Вы, что деятельность по заготовке и переработке НДПЛ 
регламентирована законодательством на должном уровне?» все 100% респондентов 
ответили отрицательно.

В комментариях к данному вопросу руководители компаний отмечали:
нужно перейти к разрешительной системе заготовки НДПЛ (заключение • 
договоров купли-продажи на НДПЛ, аренда ограничивает интерес к законной 
заготовке НДПЛ в промышленных масштабах);
есть ограничения на экспорт продукции (необходимо получение лицензии, • 
которая оформляется до 5 месяцев);
федеральный закон о пчеловодстве очень долго разрабатывается, но так • 
и не принят. 

В ответах на вопрос № 7 «Какие проблемы, связанные с законодательством, Вы 
испытываете на практике и считаете наиболее характерными для сферы заготовки 
и переработки НДПЛ в целом?» 38% опрошенных указали на отсутствие федерального 
закона, регулирующего все аспекты деятельности по заготовке и переработке НДПЛ, 
28% — на отсутствие системы по учету и прогнозированию ресурсов. 24% опрошенных 
отметили, что использование НДПЛ не упорядочено 
(слабый контроль за использованием НДПЛ или его 
отсутствие). Результаты опроса представлены 
на рис. 5, респондентам была предоставлена 
возможность выбора всех вариантов ответов, 
которые наиболее подходили для данной компании.

Для понимания возможностей решения 
проблем респондентам было предложено ответить 
на вопрос  № 8 «Каким образом Вы решаете  
проблемы, связанные с законодательством?». 
Только 19% опрошенных указали, что в связи 
с отсутствием официальных документов, 
регламентирующих данную сферу деятельности, 
на предприятиях была разработана и применяется 
внутренняя процедура по заготовке и переработке 
НДПЛ. На вопрос, существует ли соглашение 
о сотрудничестве с региональными органами 
власти и/или органами местного самоуправления, 
все респонденты ответили отрицательно.

Наличие проблемы в данной области 
подтвердили и ответы респондентов на вопрос 
№ 9 «Существуют ли в Вашем субъекте 
специально разработанные правила сбора 
и переработки НДПЛ?». Только 29% опрошенных 
ответили утвердительно. Отрицательно 
ответили или затруднились ответить 43% и 28% 
соответственно.
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Рис. 5. Перечень проблем, связанных 
с законодательством и наиболее 
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и переработки НДПЛ 
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Результаты, которые получены из ответов 
на вопрос № 12 «С какими надзорными органами 
Вы взаимодействуете при осуществлении заготовки 
и переработки НДПЛ?», представлены на рис. 6. 
Респондентам было предложено указать из списка 
(представленного по горизонтальной оси) все 
надзорные органы, с которыми у них ведется 
работа.

На гистограмме видно, что только 29% 
респондентов, то есть треть опрошенных, работают 
с представителями лесничества и санитарно-
эпидемиологической службы (это компании из 
Красноярского края и Томской области). 24% 
респондентов взаимодействуют с представителями 
местной администрации (компании из 
Красноярского края и Иркутской области). 
Минимальное количество опрошенных компаний — 
10% и 5% соответственно — работает с полицией 
и пожарной службой (компании из Красноярского 
края). На вопрос об эффективности работы данных 
контролирующих органов относительно опрошенных компаний лишь 23% высказались 
позитивно (в основном компании из Красноярского края). Среди проблем, которые 
возникают при взаимодействии компаний и контролирующих органов, отмечен факт 
большой удаленности СЭС, наличие постоянных проверок, а также некомпетентность 
контролирующих органов в данной сфере бизнеса.

1.3. Информационные потребности компании
(включая поддержку в маркетинге и продвижении, технические 
возможности и экспертизу) 

Для выяснения проблем, существующих у компаний-респондентов в рамках их 
информационных потребностей (включая поддержку в маркетинге и продвижении, 
технические возможности и экспертизу), нами было разработано 14 вопросов.

Из ответов на вопросы №  16 и 17 «Достаточно ли развита сеть заготовительных 
пунктов НДПЛ в Вашем регионе?» и «Что, по Вашему мнению, является причиной, 
тормозящей создание сети заготовительных и приемных пунктов НДПЛ?» видно, 
что только 10% опрошенных компаний считают количество заготовительных пунктов 
НДПЛ достаточным. Это ООО «Солагифт», с 2005 года занимающееся производством 
биологически активных субстанций из хвойной зелени деревьев в Томской области, 
и ООО «Восточно-Сибирская лесная компания», с 2005 года ведущее заготовку дикоросов 
в Ермаковском районе на юге Красноярского края. Остальные компании в Иркутской 
области и в Красноярском крае (центральная часть), занимающиеся, как правило, 
заготовкой и приобретением  у населения дикоросов, считают, что сеть заготовительных 
пунктов НДПЛ развита слабо.

П
ре

дс
та

ви
те

ли
ле

сн
ич

ес
тв

а

П
ре

дс
та

ви
те

ли
м

ес
тн

ой
ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

Д
ру

го
е

П
ож

ар
на

я 
сл

уж
ба

С
ан

ит
ар

но
[

эп
ид

ем
ио

ло
ги

че
ск

ая
сл

уж
ба

П
ол

иц
ия

%
35
30
25
20
15
10

5
0

24 %
19 %

29 %

10 %
5 %

29 %
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Говоря о причинах, тормозящих создание 
сети заготовительных и приемных пунктов НДПЛ 
в регионах, 47% респондентов (рис. 7) отметили, 
что основной проблемой является отсутствие кадров 
в сфере заготовки и переработки НДПЛ.
38% обратили внимание на устаревшую 
материально-техническую базу заготовительных 
пунктов по сбору дикоросов, отсутствие доступного 
отечественного оборудования для переработки 
НДПЛ и высокую стоимость зарубежного 
оборудования (необходимость холодильного 
оборудования на пунктах приема дикоросов 
обусловлена малым сроком хранения грибов и ягод). 

Многие респонденты также отметили, что 
развитие достаточной сети заготовительных 
и приемных пунктов НДПЛ и их субсидирование 
должно быть связано с принятием программ 
по развитию НДПЛ в регионах (исключением 
является Томская область). Отсутствие таких 
программ не позволяет местным администрациям 
увеличивать сеть  заготовительных и приемных 
пунктов НДПЛ. В результате чем дальше 
находятся пункты приема НДПЛ от населенных 
пунктов (отсутствие вообще или наличие слабой 
транспортной инфраструктуры), тем меньше 
рентабельность этих заготовительных пунктов 
(на эти две причины обратили внимание по 29% 
компаний-респондентов).

Ландшафтные особенности региона (болота, 
гористая местность) в качестве проблемы 
отметили только 10% опрошенных респондентов. 
Среди пунктов, отмеченных 19% респондентов 
в графе «Другое», попали: отсутствие программы 
по заготовке и переработке НДПЛ в Иркутской 
области, трудности поиска людей для заготовки 
сырья для лекарственных чаев в Красноярском крае.

Ответы, полученные от наших респондентов на вопрос № 19 «Какие стандарты 
используются Вами при заготовке и переработке НДПЛ?», показали, что наиболее 
востребованными являются следующие стандарты: Методика определения запасов 
лекарственных растений (1986), СП 2.3.4.009-93 «Санитарные правила по заготовке, 
переработке и продаже грибов» и ОСТ 53-83-85 «Ягоды, плоды и орехи дикие. Методы 
определения урожая и ресурсов».

На вопрос  № 20 «Существует ли в Вашей компании стандарт качества НДПЛ, 
разработанный для внутреннего пользования?» 38% респондентов ответили «да», 
остальные сказали «нет».
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На вопрос № 21 «Доступна ли Вам 
информация о состоянии рынка НДПЛ» 
утвердительный ответ дали 34% респондентов, 
отрицательный — 33%, 33% опрошенных 
затруднились ответить (рис. 8).

Анализируя, каким образом наши 
респонденты получают необходимую информацию 
о состоянии рынка НДПЛ в регионах, мы выяснили, 
что 80% получают ее из Интернета, 19% 
используют печатные аналитические материалы 
и только 5% — отраслевые издания (респондентам 
была предоставлена возможность выбора всех 
вариантов ответов, которые наиболее подходили 
для данной компании).

На вопрос № 23 «Какие специализированные 
торговые площадки НДПЛ Вам известны?» 52% 
руководителей компаний, принимавших участие 
в анкетировании, указали, что для них наиболее 
эффективно участие в работе краевых, городских 
ярмарок, выставок (например, «Агрорусь-
регины», Peterfood, «Золотая осень» и др.) 
и специализированных рынков. 10% отметили, что 
работают на федеральных электронных торговых 
площадках. Например, в Иркутской области это 
ЗАО «Тайга-продукт», с 2000 года занимающееся 
заготовкой растительного сырья для изготовления 
биологически активных добавок к пище, 
и ООО «Дикоросы Прибайкалья», работающее 
на площадках http://yagod-market.com/ru
и http://forums.wood.ru. И только 5% из опрошенных 
компаний указали, что работают с региональными 
торговыми ассоциациями (компании из Республики 
Хакасия). На международных торговых площадках 
ни одна из участвовавших в опросе компаний 
не работает (рис. 9). 

Опрошенные отмечают, что им выгоднее 
работать на ярмарках и рынках, так как там происходит непосредственное общение 
компаний, продающих свой продукт, и покупателей. Руководители говорят, что, например, 
для изготовителей чаев это важно, так как они видят, насколько хорошо раскупается их чай, 
и сразу слышат отзывы о вкусовых качествах продукта.

Для продвижения продукции многие предприятия устраивают рекламные кампании. 
На вопрос № 25 «Оказываете ли Вы рекламную поддержку производимой продукции?»
57% опрошенных ответили утвердительно. 23% респондентов сказали, что они не оказывают 
рекламную поддержку своей продукции (например, ИП «Котти Юрий Виллиевич» 
из Красноярского края, занимающийся медом и продуктами пчеловодства, не вкладывает 
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о состоянии рынка НДПЛ в регионах
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финансовые средства в рекламу своей продукции, 
а использует устную рекламу от потребителя).

На рис. 11 представлено распределение 
используемых респондентами видов рекламы. 
По мнению респондентов, для продажи НДПЛ 
наиболее эффективной является реклама 
в Интернете, на это указывают 43% опрошенных. 
На втором месте по популярности стоит реклама 
в печатных изданиях, за нее отдали голоса 33% 
респондентов. Рекламу на торговых площадках 
считают эффективной лишь 14% из опрошенных 
компаний. Например, ООО  «Айдас», с 2004 года 
работающее в Хакасии в сфере производства 
бальзамов и мазей  из лекарственных трав, 
считает рекламу на торговых площадках эффективной, так как она уже несколько 
лет работает на электронной площадке Республики Хакасия. 19% руководителей 
компаний обратили внимание на то, что, кроме представленных в анкете вариантов, 
существуют и другие виды рекламы: например, участие компаний в выставках меда 
и продукции из меда, ежегодно проводимых в Москве и Китае,  реклама на автомобилях 
для продвижения чайной продукции из лекарственных трав (рис. 11).

Обращает на себя внимание, что результаты ответов на вопросы № 26 «Какую рекламу 
Вы используете?» и № 27 «Какая реклама Вам кажется наиболее эффективной для НДПЛ?» 
оказались практически одинаковыми (рис. 11 и 12). Большинство респондентов считают, 
что используемая ими реклама продукции работает и поэтому она является эффективной. 
Например, респонденты указывают, что для рекламы чайной продукции наиболее 
эффективным рекламным методом является создание сайта компании в Интернете (сайт 
ivan-tea.fo.ru). Представители компании отмечают, что их сайт регулярно просматривается, 
делаются заказы как внутри страны, так и за ее пределами (в Германии, США). 
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В графе «Другое» (10% респондентов) указывается, что возможна организация курса 
лекций для провизоров, что также является компонентом, повышающим эффективность 
рекламной кампании (уже сейчас этот положительный опыт существует у ЗАО «Тайга-
продукт», Иркутская область).

Для ответа на вопрос № 28 «Какие трудности со сбытом НДПЛ Вы испытываете?» 
респондентам была предоставлена возможность отметить все из представленных пяти 
вариантов ответов или указать свой. Раздел 
«Слабая узнаваемость марки продукта при прочих 
равных условиях» отметили 43% респондентов 
из Иркутской, Томской областей и Красноярского 
края. Вариант «Низкая закупочная цена» 
отметили 19% опрошенных. Респондентами были 
названы все варианты ответов, за исключением 
варианта «Несоответствие продукции заявленным 
требованиям и стандартам», что говорит о качестве 
предлагаемой продукции.

19% опрошенных выбрали графу «Другое». 
В комментариях они написали, что, например, 
компании, занимающиеся в Красноярском крае 
пчеловодством, испытывают трудности со сбытом 
меда в связи с наличием на рынке большого 
количества фальсифицированной продукции 
пчеловодства. Такую ситуацию они связывают 
со слабым контролем со стороны местных органов 
власти за качеством продаваемой продукции. 

Местным органам власти должно быть 
понятно, что для расширения производства на их 
территориях необходимо расширение и рынка 
сбыта. Респонденты отмечают, что в связи 
со слабой поддержкой со стороны региональных 
органов власти у компаний, занимающихся 
заготовкой и переработкой НДПЛ, существует 
проблема малой известности продукции в регионах. Следствие — сложности с реализацией 
продукции этих компаний через торговые сети (например, в Красноярском крае данные 
проблемы есть у компаний, занимающихся чайной продукцией из лекарственных трав). 

Отвечая на вопрос № 29 «Каковы, по Вашему мнению, причины возникающих 
трудностей и какие пути решения проблем Вы выбрали в Вашей деятельности по заготовке 
и переработке НДПЛ?», респонденты, рассматривая причины возникающих трудностей 
при заготовке и переработке НДПЛ, отмечают, что:

для поддержания производителей медовой продукции администрациям • 
различных уровней необходимо вводить стандарты на продукцию меда, что 
исключает  реализацию фальсификата;
для увеличения рынка сбыта необходимо проводить пропаганду здорового • 
образа жизни через средства массовой информации и формировать 
у населения понимание пользы продуктов леса и продуктов их переработки;
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многие компании, работающих в сфере НДПЛ, как правило, заготавливают • 
хвою или дикоросы на достаточно большом удалении от заготовительных 
пунктов или производств (в Иркутской области расстояние от пунктов 
приема сырья до производства биологически активных субстанций 
составляет более 100 км). Для снижения логистических расходов таким 
компаниям необходимо рассматривать возможность первичной переработки 
сырья на лесозаготовительных участках, что связано с дополнительными 
финансовыми вложениями.

1.4. Финансовые потребности компании 

Для формирования представления о финансовых потребностях компаний, 
занимающихся сбором и переработкой НДПЛ, в предлагаемой анкете было 
сформулировано пять вопросов. 

Анализ ответов на вопрос № 30 «Какие финансовые инструменты доступны Вашей 
компании для осуществления деятельности по заготовке и переработке НДПЛ?» показал, 
что из четырех вариантов ответов: инвестиционные кредиты, товарные кредиты, лизинг 
и микрозаймы, — 29% респондентов (подавляющее большинство) выбрали графу 
«Другое». В комментариях они пояснили, что считают использование собственных 
накоплений одной из основных мер финансовой поддержки предприятия.

Кроме того, надо отметить, что респонденты активно пользуются микрозаймами 
(19%), товарными кредитами (14%), лизингом или инвестиционными кредитами (по 5%). 
Результаты опроса представлены на рис. 14, респондентам была предоставлена возможность 
выбора всех вариантов ответов, которые наиболее подходили для данной компании.

В вопросе № 33  мы попросили респондентов 
поделиться информацией и ответить на вопрос 
«Если Вы имеете отрицательный опыт 
использования финансовых инструментов,
опишите проблемы, с которыми Вам пришлось 
столкнуться». 

Оказалось, что среди  респондентов 38% 
имели отрицательный опыт работы с финансовыми 
инструментами. Среди проблем, с которыми они 
столкнулись в Красноярском крае, было отмечено: 
нежелание банков выдавать микрокредиты 
(до 1 млн руб.) на короткий срок, долгий 
срок рассмотрения заявок при предъявлении 
большого количества документов, отказ в выдаче 
микрозаймов на пополнение оборотных средств.

На вопрос № 34 «Существует ли финансовая 
поддержка предприятий отрасли со стороны 
региональных органов власти и/или органов 
местного самоуправления?» положительный 
ответ дали только 43% респондентов, а 28% — 
отрицательный (среди них ООО «Айдас» 
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из Республики Хакасия, ООО «Сибирина» 
из Красноярского края, ЗАО «Тайга-продукт» 
из Иркутской области). 

Ответы на уточняющий вопрос № 35 «В каком 
виде оказывается финансовая поддержка 
со стороны властей?» показали, что финансовая 
поддержка со стороны региональных органов 
власти оказывается компаниям в Томской области 
и в Красноярском крае. На гистограмме (рис. 15) 
представлены виды финансовой поддержки, 
оказываемые региональными органами власти 
компаниям-респондентам, занятым в сфере 
заготовки и переработки НДПЛ. 

Анализ ответов показал, что наибольшей 
части респондентов (51%) финансовая поддержка 
со стороны властей оказывается в виде 
софинансирования. 29% опрошенных компаний 
получают поддержку или в виде субсидирования 
части затрат (среди них ООО «Эковит» 
из Красноярского края, ООО «Солагифт» 
из Томской области), или в виде грантов 
на развитие производства (например, ИП «Пасека Старчевских» и ООО «Латта-БИО» 
из Красноярского края). 14% респондентов получают налоговые льготы (ООО «Солагифт» 
из Томской области, ООО «Медовая компания» из Красноярского края).

Отметим, что такое крупное предприятие, как ООО «Восточно-Сибирская лесная 
компания» (Красноярский край), занимающееся дикоросами с 2005 года и имеющее более 
30 сотрудников, в комментариях к данному вопросу указывает, что в качестве финансовых 
инструментов использует гранты, софинансирование расходов на производство и субсидии 
на покрытие части затрат.

Необходимо отметить, что участвующие в анкетировании компании из Иркутской области 
указывают на отсутствие финансовой поддержки их деятельности со стороны региональных 
органов власти. Компании подобного профиля, работающие в Красноярском крае, получают 
финансовую поддержку и в виде грантов, и в виде субсидирования части затрат. 

В графе «Другое» руководитель ИП «Титова Е. А.» (Красноярский край) указывает, 
что благодаря гранту Центра занятости в 300 тыс. руб.  фирма смогла купить фасовочно-
упаковочную машину для упаковки лекарственного чая в фильтр-пакеты.

1.5. Барьеры, препятствующие широкому коммерческому 
распространению многоцелевого использования лесных ресурсов 

В представленном исследовании мы дали возможность руководителям 21 компании, 
работающей в сфере  заготовки и переработки НДПЛ в Красноярском крае, Республике 
Хакасия, Томской и Иркутской областях высказать свое мнение и на основе анализа 
административных, законодательных, информационных и финансовых потребностей 
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компаний определить барьеры, препятствующие широкому коммерческому использованию 
МИЛР в их регионах. 

Рассматривая законодательные потребности компаний-респондентов, можно 
отметить, что барьерами, по их мнению, являются: отсутствие принятого на федеральном 
уровне закона, регулирующего все аспекты деятельности по заготовке и переработке 
НДПЛ; отсутствие системы по учету и прогнозированию ресурсов; отсутствие специально 
разработанных правил сбора и переработки НДПЛ в регионах (за исключением Томской 
области); отсутствие соглашений о сотрудничестве между компаниями и региональными 
органами власти или органами местного самоуправления; слабый контроль 
над использованием НДПЛ со стороны контролирующих органов (местной администрации, 
лесничества и санитарно-эпидемиологической службы).

В ходе исследования финансовых потребностей компаний и барьеров, с которыми 
они сталкиваются в ходе работы, оказалось, что среди респондентов почти половина 
имела отрицательный опыт работы с финансовыми инструментами. Среди проблем было 
отмечено: нежелание банков выдавать микрокредиты на короткий срок, длительные 
сроки рассмотрения заявок при предъявлении большого количества предварительных 
документов, отказ в выдаче микрозаймов на пополнение оборотных средств.

По результатам анализа ответов по блоку «Административные потребности компаний» 
можно отметить, что у работающих на рынке НДПЛ компаний есть ряд проблем, которые 
необходимо решать с краевыми, областными и местными органами власти. Административные 
барьеры для компаний-респондентов, по их мнению, возникают из-за следующих проблем:

отсутствия гибкой разрешительной системы продажи (заготовки) НДПЛ • 
на корню (так как к НДПЛ не применима конкурсная система);
отсутствия, за исключением Томской области, программ по развития • 
и переработки НДПЛ в регионах;
слабой работы местных муниципалитетов с компаниями по вопросам • 
информирования о существующих мерах поддержки;
сложной системы налогообложения;• 
незаинтересованности органов власти в поддержке местных производителей • 
(не выделяют места для реализации продукции, ограничивают рынки сбыта);
отсутствия со стороны органов власти контроля за качеством реализуемой • 
на местных рынках продукции.

Среди информационных потребностей компаний-респондентов, которые необходимо 
удовлетворить для организации маркетинга и формирования у населения желания работать 
в сфере заготовки и реализации НДПЛ через сеть заготовительных пунктов, была отмечена 
слабая развитость сети таких пунктов в рассматриваемых регионах. К перечню барьеров, 
с которыми сталкиваются компании, необходимо отнести: 

отсутствие на местах кадров в сфере заготовки и переработки НДПЛ; • 
устаревшую материально-техническую базу заготовительных пунктов; • 
отсутствие вообще или наличие слабой транспортной инфраструктуры; • 
отсутствие программ, позволяющих местным органам власти финансировать • 
открытие новых заготовительных пунктов для интенсивного привлечения 
местного населения к этой сфере деятельности. 

Среди барьеров, с которыми сталкиваются респонденты в плане сбыта НДПЛ, 
отмечены: слабая узнаваемость марки продукта и низкая закупочная цена.
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Необходимо отметить, что выводы, представленные нами при анализе 
административных, законодательных, информационных и финансовых потребностей 
компаний и барьеров, существующих в этих сферах деятельности для компаний-
респондентов, согласуются с результатами, полученными при дальнейшем анкетировании. 

Анализ ответов на вопрос № 37 «Какие факторы, по Вашему мнению, замедляют 
развитие сферы заготовки и переработки НДПЛ?» представлен на гистограммах (рис. 16а 
и 16б). Наша задача состояла в том, чтобы выяснить, какие из перечисленных выше 
барьеров наиболее критичны для компаний.

Максимальное число респондентов (52%) указало, что основным барьером, стоящим 
перед предприятиями и препятствующим широкому коммерческому распространению 
МИЛР в регионах, является сложность в привлечении финансирования для дальнейшего 
развития производства. 

Следующие два вида барьеров, на которые указали респонденты (по 48%), —
это недостаточная поддержка со стороны региональных органов власти и органов местного 
самоуправления либо ее полное отсутствие и сезонность деятельности по заготовке НДПЛ, 
зависимость от урожайности. 

На высокую составляющую транспортных расходов, несовершенство 
законодательства в сфере заготовки и переработки НДПЛ и отсутствие 
квалифицированных специалистов обратили внимание 38, 33 и 29% респондентов 
соответственно.
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Рис. 16а. Административные 
и законодательные барьеры, замедляющие 
развитие сферы заготовки и переработки 
НДПЛ в АСЭР и Томской области

Рис. 16б. Финансовые и информационные 
барьеры, замедляющие развитие сферы 
заготовки и переработки НДПЛ в АСЭР 
и Томской области
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ГЛАВА 2.
Анализ имеющегося 
и предполагаемого возможного 
потенциала многоцелевого 
использования лесных ресурсов, 
а также переработки и торговли 
продукцией из недревесных 
и пищевых ресурсов леса 
в отдельных регионах
Экономика многих лесных районов России базируется и развивается на заготовке 

и переработке основного лесного продукта — древесины. Для достижения цели 
устойчивого управления лесами лесной сектор Российской Федерации должен развиваться 
на принципах многоцелевого использования лесных ресурсов (МИЛР), что является одним 
из ключевых элементов устойчивого лесопользования. В соответствии с законодательством 
[1], учету, оценке и использованию должны подлежать все виды лесных ресурсов.
Но на территории Российской Федерации существуют районы, где нет необходимых 
транспортных сетей, и поэтому извлечение ресурсов, несмотря на их наличие, 
не представляется возможным. Поэтому для определения возможного потенциала 
многоцелевого использования лесных ресурсов в регионах экономическая оценка 
недревесных и пищевых лесных ресурсов должна выполняться с учетом транспортной 
доступности, природных условий и их дефицитности. 

Одним из методов экономической оценки недревесных и пищевых ресурсов леса 
является метод, основанный на сопоставлении валового продукта, определяемого исходя 
из объема потенциально возможного годового использования ресурса и средней рыночной 
цены данного вида. 

Эксплуатационный запас, или объем потенциально возможного годового использования 
недревесных и пищевых ресурсов леса, определяется исходя из биологического запаса 
данного ресурса с учетом необходимости сохранения биоразнообразия. Например, 
биологический ресурс съедобных грибов определяется как производное общей грибоносной 
площади на хозяйственный урожай грибов. По данным экспертов [21], рыночная стоимость 
промыслового (эксплуатационного) запаса грибов в нашей стране составляет
5 млрд долларов США в год, а дикорастущих ягод — более 10 млрд долларов в год.

Экономическая оценка продуктов пчеловодства, как и лесных ресурсов, может 
осуществляться методом валовой продуктивности, затратным и рентным способами. 
Экономическая оценка методом валовой продуктивности определяется исходя 
из возможного годового извлечения меда, воска и прополиса и средних рыночных цен 
на данные виды ресурсов. Валовый или биологический ресурс меда равен медовому 
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запасу местности или медоносным ресурсам. Чтобы рассчитать биологический ресурс 
меда  и других продуктов пчеловодства для района, необходимо определить возможную 
медопродуктивность угодий и отдельных медоносов района, учитывая, что медосбор 
непрерывный (нектароносный конвейер). При определении медопродуктивности угодий 
используются карты растительности и данные дешифрирования материалов космических 
съемок.

Среди дикорастущих пищевых и лекарственных растений, распространенных 
на территории Сибирского федерального округа, особое место занимает кедр сибирский. 
Наиболее ценным продуктом кедровых лесов являются кедровые орехи, которые 
обладают высокой биологической ценностью и пользуются стабильным спросом среди 
населения. Кедр начинает плодоносить в 70–80 лет (на открытых участках — в 30–40 лет). 
Максимальное плодоношение наступает в 170–240 лет, высокие урожаи сохраняются 
более 300 лет. Интенсивность семенной продуктивности определяется происхождением 
древостоя, его составом и условиями произрастания [11].

Наряду с ценностью в качестве пищевого продукта кедровые орехи являются не менее 
ценным техническим сырьем. При получении одной тонны кедровых орехов в качестве 
отходов остается более двух тонн стержней и чешуек от шишек, которые могут быть 
использованы в качестве сырья для выработки фурфурола, смолы, таннидов и красящих 
веществ. При сухой перегонке кедровой скорлупы можно получить метиловый спирт, 
уксусную кислоту и уголь с высокими адсорбирующими свойствами.

В данном разделе представлены данные о возможном потенциале многоцелевого 
использования лесных ресурсов (ягод, грибов, лекарственных трав, кедровых орехов и др.) 
и об объемах заготовки, переработки и торговли этими ресурсами на территориях Томской 
и Иркутской областей и Красноярского края.

2.1. Томская область

В Томской области на территории 314,2 тыс. км2, покрытой лесами и болотами 
и пересекаемой рекой Обь с многочисленными притоками, сосредоточены значительные 
биологические ресурсы. Томская область обладает уникальным природным потенциалом 
по запасам леса, пищевых лесных ресурсов, недревесной продукции, животного мира, 
биологических водных ресурсов. Большое разнообразие растительных сообществ 
на территории области характеризуется богатым видовым составом лекарственных 
и пищевых растений. Из 91 вида лекарственных растений, произрастающих в Сибири, 
на территории Томской области встречаются 59 видов. Из них 30 видов имеют 
промышленные эксплуатационные запасы сырья, что позволяет использовать их для 
удовлетворения потребности российского рынка в лекарственных травах [5]. В Томской 
области ресурсы кедровников и кедрового ореха в удельном весе по Сибирскому региону 
составляют свыше 20% и занимают второе место после Иркутской области.

Суммарный природный потенциал по всем упомянутым выше видам ресурсов 
при возможности ежегодного использования оценивается в 15,6 млрд руб. 
Эксплуатационные запасы пищевых лесных ресурсов составляют около 100 тыс. т, при этом 
возможный объем заготовок может достигать свыше 30 тыс. т [7]. 

Далее представлены данные о биологических запасах ягод, грибов, лесных растений 
и кедрового ореха, а также объемах фактических заготовок в период с 2012 по 2014 гг.
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Заготовка ягод

Среди дикорастущей продукции, заготавливаемой на территории Томской области, 
дикорастущие ягоды: черника, брусника, клюква и голубика, — традиционно занимают 
одно из ведущих мест. Суммарные биологические запасы плодов всех видов ягодников 
брусничных (черники, брусники, клюквы и голубики) в Томской области достигают 
58,7 тыс. т. Суммарные эксплуатационные запасы составляют 11,2 тыс. т, возможный 
ежегодный объем заготовки — 5,5 тыс. т [6]. Первое место по эксплуатационным 
запасам плодов занимает клюква, затем идут черника, брусника и голубика
(табл. 1). 

Анализ данных о запасах плодов в районах Томской области показал, что 
наибольшие сырьевые запасы (16,1 тыс. т) и эксплуатационные запасы ягод (3,2 тыс. т) 
сосредоточены в Верхнекетском районе. Второе и третье место по этим показателям 
занимают Каргасокский район (15,1 тыс. т) и Первомайский район (1,5 тыс. т), четвертое — 
Колпашевский район (1,5 тыс. т). 

Минимальными запасами (менее 0,1 тыс. т) характеризуются южные районы Томской 
области: Кожевниковский, Шегарский и Зырянский. 

Ежегодно сбор ягод населением и 
заготовительными компаниями в Томской области 
достигает в среднем 2,5–3 тыс. т в зависимости 
от урожая, что составляет 45% от ежегодного 
неистощительного объема заготовок в Томской 
области [6]. 

Фактический объем заготовок лесной ягоды 
в 2012 г. в Томской области составил 3,1 тыс. т,
что на 100 т больше, чем в 2011 г.

Фактический объем заготовок лесной ягоды 
в 2013 и в 2014 г. в Томской области [8] составил 
4,1 тыс. т и 4,0 тыс. т соответственно, что
в 1,3 раза выше показателя 2012 г. (рис. 17).

ВИД 
ЯГОДНИКА

ОБЩАЯ 
ПРОДУЦИРУЮЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ, ТЫС. ГА 

В 2012 г.

СЫРЬЕВОЙ ИЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЗАПАС, ТЫС. Т

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
ЗАПАС, ТЫС. Т

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ 
ЗАГОТОВКИ, ТЫС. Т 

В 2012 г.

Клюква 524,1 24,2 4,5 2,1

Черника 489,9 15,9 3,3 1,8

Брусника 383,2 16,4 3,0 1,4

Голубика 75,73 2,2 0,4 0,2

Итого: 1 472,93 58,7 11,2 5,5

Та б л и ц а  1
Ресурсный потенциал ягодников брусничных в Томской области  по категориям запаса

2011 2012
Годы

2013 2014

4,5
4

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

3,13

4,1 4

Рис. 17. Фактический объем заготовок 
лесной ягоды в Томской области, тыс. т
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Заготовка грибов

К основным грибоносным типам леса на территории Томской области относятся 
сосновые беломошники, лишайниковые, бруснично-лишайниковые, зеленомошные, 
березовые, осиновые и смешанные (сосново-березовые и сосново-осиновые) 
зеленомошные и разнотравные леса. Площадь наиболее продуктивных грибных угодий 
составляет лишь 7,5%.

Из 72 видов грибов, разрешенных к заготовкам в СФО, закупочными и 
перерабатывающими предприятиями в Томской области используются 16 видов [9]. 
Традиционно занимают ведущее положение в промышленных заготовках и имеют 
важнейшее ресурсное и экономическое значение следующие виды и группы грибов: белые 
грибы (сосновый, еловый и березовый), подосиновик (красно-бурый, желто-бурый и лисий), 
подберезовик обыкновенный, моховики (желто-бурый, зеленый и пестрый), маслята 
(настоящий поздний, зернистый, лиственничный).

В 15 районах Томской области в 2012 г. суммарные биологические запасы 
хозяйственно значимых грибов составляли 50,4 тыс. т [6]. Эксплуатационные запасы грибов 
составляли 17,9 тыс. т, хозяйственные запасы — 9,6 тыс. т, доступные запасы — 3,5 тыс. т. 

Основные запасы сырья грибов сосредоточены на правобережной части Оби, 
в северных районах Томской области: Каргасокском, Верхнекетском, Парабельском, 
Колпашевском, Молчановском, — где преобладают сосновые зеленомошные леса, которые 
составляют 47,8% от площади всех грибоносных типов леса. Так, в 2012 г. лидером 
по запасам грибов, использующихся при промышленных заготовках, был Каргасокский 
район: биологические запасы составляли 15,2 тыс. т, эксплуатационные — 5,2 тыс. т 
и хозяйственные — 3,1 тыс. т. В южных районах среди грибоносных угодий первое место 
занимают вторичные березовые, осиновые и смешанные разнотравные леса (61,3%), 
второе — вторичные березовые, осиновые и смешанные зеленомошные леса (23,7%). 

Наиболее богаты грибами лишайниковые 
сосняки, которые в Томской области занимают лишь 
1% от площади всех грибоносных типов леса. В них 
трубчатые грибы по биомассе составляют около 50% 
(моховик — 15%, белый гриб — 12,5%, масленок —  
10%, подосиновик — 9%, подберезовик — 3,5%). 

Ежегодный сбор грибов в Томской области 
в среднем составляет 1,5-2,5 тыс. т, т. е. около
40–70% от хозяйственных запасов грибов [6]. 

Фактический объем заготовок грибов в 2013 
году в Томской области составил 2,1 тыс. т, что 
в 3,1 раза больше, чем в 2012 г. (0,66 тыс. т) [16].

Фактический объем заготовок грибов в 
2014 году в Томской области составил 1,5 тыс. т 
(представлен на рис. 18). В 2015 году планировалось заготовить в 2 раза больше [26].

Заготовка орехов кедра сибирского

Общая площадь продуктивных кедровников в Томской области составляет
2 млн 952,9 тыс. га, или 82% площади кедровых лесов [6]. Площадь насаждений, доступных 

2012 2013
Годы

2014

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2,1

0,66

1,5

Рис. 18. Фактический объем заготовок 
грибов в Томской области, тыс. т
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для орехопромысла, — лишь 42% от площади продуктивных кедровников. Перспективными 
для освоения в Томской области являются припоселковые кедровники (8 тыс. га), 
насаждения орехопромысловых зон (392,7 тыс. га) и транспортно доступные таежные 
древостои (841 тыс. га) [6]. 

Эксплуатационные ресурсы кедрового ореха по Томской области в годы 
со средним урожаем составляют 58,5 тыс. т (в припоселковых кедровниках — 1,3 тыс. 
т, в орехопромысловых зонах — 21,3 тыс. т, в доступных таежных лесах — 35,9 тыс. т). 
При этом 60% эксплуатационных ресурсов кедрового ореха по Томской области
(36,0 тыс. т возможных заготовок) находятся в Александровском, Верхнекетском, 
Каргасокском и Парабельском районах (таблица 2) [6]. 

Объемы заготовок кедрового ореха приводятся по показателям средних урожаев. 
При высоком урожае, который бывает один-два раза каждые 10 лет, доступные ресурсы 
(табл. 2) и возможные заготовки будут выше в 1,8–2,4 раза, в том числе в припоселковых 
кедровниках — в 2,5–3 раза, в орехопромысловых зонах — в 2–2,5 раза, в таежных 
лесах — в 1,5–2 раза. В годы с высоким урожаем в припоселковых кедровниках 
можно заготовить до 600 кг/га, в орехопромысловых лесах — 200–250 кг/га, в таежных 
кедровниках — 100–130 кг/га.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

РЕСУРСЫ КЕДРОВОГО 
ОРЕХА, ТЫС. Т

ПЛОЩАДЬ КЕДРОВЫХ 
ЛЕСОВ, ТЫС. ГА

ДОСТУПНЫЕ
ДЛЯ ОРЕХОПРОМЫСЛА,

ТЫС. ГА

Александровский 5,9 380,7 133,5

Асиновский 2,4 65,5 40,7

Бакчарский 2,0 178,3 52,7

Верхнекетский 15,5 698,3 322,3

Зырянский 0,6 14,3 10,7

Каргасокский 11,1 1 116,7 279,0

Колпашевский 0,4 3,9 2,7

Кожевниковский 4,2 145,6 83,2

Кривошеинский 0,6 20,0 11,3

Молчановский 1,0 53,2 17,5

Парабельский 3,5 496,7 90,6

Первомайский 6,8 229,4 123,7

Тегульдетский 1,0 75,4 22,1

Томский 2,0 37,5 21,9

Чаинский 1,1 57,4 23,1

Шегарский 0,4 11,5 6,8

Итого: 58,5 3 584,4 1 241,8

Та б л и ц а  2
Эксплуатационные ресурсы кедрового ореха в Томской области (по состоянию на 01.01.2012)
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Объемы возможных заготовок кедрового ореха в Томской области составляют 
34,7 тыс. т (в припоселковых кедровниках — 1,1 тыс. т, в орехопромысловых зонах — 
14,4 тыс. т, в таежных лесах — 19,2 тыс. т) [6]. Объемы заготовок ореха в северных районах 
области, расположенных в пределах средней тайги (Александровский, Верхнекетский, 
Каргасокский, Колпашевский, Парабельский районы), составляют 22,8 тыс. т
(62% общего объема). На остальные районы области приходится только 12 тыс. т (38%)
[6].

Ежегодный сбор кедрового ореха в Томской области в зависимости от урожая 
в среднем составляет около 3,0 тыс. т [13]. 

По данным статистики, фактический объем заготовки кедрового ореха в 2013 г. 
в Томской области составил 1,2 тыс. т, т. е. 41% плана. Урожай кедрового ореха в 2014 г. 
не достиг промыслового уровня и оказался на 60 % меньше, чем в 2013 г. [13]. 

Лекарственные растения

На территории Томской области произрастает 59 видов лекарственных растений. 
Лиственные леса южных и средних районов области являются источником таких видов 
ценного лекарственного сырья, как березовый гриб чага, березовые листья, почки, сок 
березы. Источником традиционного пищевого и лекарственного сырья являются пойменные 
кустарники, к которым относятся шиповник, смородина, рябина, черемуха, боярышник. 
Заливные и суходольные луга области характеризуются разнообразием трав: это зверобой, 
душица, кровохлебка, змеевик, василек синий, тысячелистник, полынь и многие другие 
виды. Хвойные леса наряду с ценной древесиной и кедровыми орехами могут являться 
источниками ценных эфирных масел (пихтовое, сосновое, скипидар), хвойных экстрактов 
и растительных смол. 

Более 30 видов лекарственных растений Томской области имеют промышленные 
эксплуатационные запасы сырья (по оценкам экспертов, это около 12 тыс. т) [6].

В течение сезона 2013 г. на территории Томской области собрано 747 т лекарственных 
и пищевых растений на сумму в 31 млн руб. [10].

Результаты

В результате представленного обзора видно, 
что заготовками дикоросов в Томской области 
занимаются как коммерческие организации, 
так и местные жители. Однако объемы 
использования этих ресурсов малы по сравнению 
с масштабами их природного воспроизводства. 
Доля фактически заготавливаемых НДПЛ (лесной 
ягоды, грибов и орехов) в Томской области 
представлена на рисунке 19.

Для решения этой проблемы постановлением 
Администрации Томской области от 11.12.2012 
№ 511а была утверждена государственная 
программа «Развитие сферы заготовки 
и переработки дикорастущего сырья в Томской 
области на 2013–2015 годы» [6]. Основными 
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целями этой программы являлись: создание благоприятных условий для развития 
региональной сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья; стимулирование 
развития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на всей 
территории Томской области, в том числе и в труднодоступных местностях; продвижение 
региональной пищевой продукции на российские и зарубежные рынки.

На реализацию этой программы в течение трех лет — в 2013–2015 гг. — 
из областного бюджета было выделено 45 млн руб. Общий объем инвестиций в сфере 
заготовки и переработки дикоросов превысил 407 млн руб. (из них более 360 млн руб. — 
внебюджетные источники) [6]. 

Благодаря работе программы, по итогам 2013 г. общий объем закупки дикоросов 
коммерческими организациями составил 100 млн руб., в то время как жители Томской 
области (участники кампании по заготовке дикорастущего сырья в летне-осенний 
период 2013 г., 38,6 тыс. человек) заработали более 500 млн руб. [10]. Всего с учетом 
лекарственных и пищевых растений общий объем заготовок дикоросов по итогам 2013 г. 
составил 9,1 тыс. т на сумму 942 млн руб. [16].

В 2014 г. для контроля над качеством и количеством собранных дикоросов в Томской 
области внесены изменения в областной закон № 205-ОЗ «Об установлении порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами 
для собственных нужд на территории Томской области», которые ввели новые правила, 
касающиеся определения сроков заготовки дикоросов. Экспертное сообщество считало, 
что благодаря этому сбор урожая дикоросов (ягод и грибов) в 2015 г. должен был возрасти 
в 1,5 раза по сравнению с 2014 г., когда переработчики были вынуждены закупать сырье 
из соседних регионов. 

В результате в 2015 г., по оценкам экспертов, урожай клюквы и брусники в Томской 
области составил на уровне среднегодовых результатов. Урожай кедрового ореха в 2015 г., 
который оценивается по пятибалльной шкале, в 9 из 15 районах Томской области составил 
0 баллов, а в остальных шести районах — один-два балла [27]. Урожай грибов в Томской 
области к концу сезона будет в 2 раза больше, чем в 2014 г. и составил порядка 3 тыс. т. 
(мнение директора ООО «Сибирская ягода» В. Панова).

Благодаря  работе программы, уже в 2015 г. в области насчитывалось около 
250 стационарных заготовительных пунктов, принимающих дикоросы от населения, и более 
150 передвижных мобильных заготовительных пунктов, 500 сушилок и варочных установок, 
используется более 250 единиц автомобильной техники (данные администрации Томской 
области [8]). 

В этом бизнесе постоянно работает от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек (осенью к ним 
подключаются до 40 тыс., а в урожайные годы — до 70 тыс. сезонных рабочих). 
По наблюдению заместителя губернатора Томской области А. Кнорра, урожай из тайги 
на приемные пункты люди везут целыми машинами.

Для уменьшения экономических рисков компаний, работающих в Томской области 
в сфере заготовки и переработки НДПЛ, областные власти выделяют бюджетные средства 
на грантовую и инновационную поддержку проектов и производства новых инновационных 
видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Они стараются поддерживать 
предпринимателей, которые сегодня хотят приобрести оборудование для первичной 
и глубокой переработки. Например, компания «САВА» запустила в промышленное 
производство установки по производству кедрового молочка, сливок из ядер кедрового 
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ореха, получены первые экспериментальные образцы гранулированных грибов, 
позволяющие перерабатывать некондиционные грибы и брикетировать их. С 2012 по 2014 г. 
бюджетную поддержку получили уже 27 проектов.

С целью снижения природоохранных рисков для бизнеса, занимающегося заготовкой 
дикоросов, и для успешного развития заготовительной отрасли в Томской области на базе 
научных и научно-исследовательских институтов, занимающихся изучением биологических 
и экологических систем, создана служба прогнозов урожайности.

С каждым годом растет объем налогов, которые заготовительные компании 
выплачивают в бюджет области. Свой заработок увеличивают и рядовые жители, которые 
собирают грибы и ягоды. На местном рынке реализуется более 38,5% продукции, в других 
субъектах СФО — 6,5%, в остальных регионах — 18,5% Доля экспорта в общем объеме 
реализации дикорастущей продукции томских компаний составляет 36,5% (из них более 
80%  поставляется в Китай).

Данные результаты согласуются с результатами анкетирования, полученными 
от наших респондентов из Томской области. Компания ООО «Солагифт» отмечает, что 
сеть заготовительных пунктов НДПЛ достаточна для развития бизнеса, местное население 
активно вовлечено в процесс заготовки и переработки дикоросов, а также что компания 
активно работает с представителями лесничества и лесозаготовителями. Компания 
указала, что в Томской области организован кластер по дикоросам, который позволяет 
получать своевременную и актуальную информацию о сфере заготовки и переработки 
НДПЛ, участвовать в рабочих встречах с представителями федеральных и региональных 
органов власти, помогает в налаживании деловых контактов и продвижении продукции 
предприятий.

Ключевыми факторами, сдерживающими развитие сферы заготовки и переработки 
дикоросов в Томской области, в рамках логистических ограничений являются 
труднодоступность территорий заготовки и значительная удаленность от центров 
потребления и переработки, в рамках природоохранных ограничений — ярко выраженная 
сезонность и цикличность урожая дикоросов, отсутствие развитой инфраструктуры, 
направленной на сохранение дикорастущих зарослей этих видов растений. Среди 
экономических ограничений отмечены нехватка квалифицированных специалистов 
и недостаточная изученность ресурсов.

Подводя итог, можно сказать, что Томская область располагает значительными 
резервами по увеличению объемов заготовки дикорастущих ягод, грибов и лекарственных 
растений, что представлено в прогнозе, данном в программе «Развитие сферы заготовки 
и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013–2015 годы» (табл. 3) [6].

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего 
пищевого сырья, %

111 114 113 111 107

Та б л и ц а  3
Прогноз основных целевых показателей до 2020 года, представленных в государственной 

программе «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
в Томской области на 2013–2015 годы»
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2.2. Красноярский край

Эксплуатационный запас, или объем потенциально возможного годового 
использования недревесных ресурсов леса определяется исходя из биологического запаса 
данного ресурса с учетом необходимости сохранения биоразнообразия.

Эксплуатационный запас Красноярского края складывается из потенциала 
древесных ресурсов, которые занимают наибольшую долю (85,1%), и доли, 
соответствующей потенциалу недревесных лесных ресурсов: растений, являющихся 
медоносными ресурсами, — 6,2%, ягод — 4,7%, кедрового ореха — 1,3%, грибов — 
1,5%, охотопромысловых ресурсов — 0,9%. Лекарственные травы и промысловая рыба 
составляют всего 0,2% и 0,1% совокупного биоресурсного потенциала края  [10].

Согласно Лесному плану,  территория Красноярского края делится на три зоны [3]:
в центральной зоне приоритетным видом использования лесов является • 
заготовка древесины, а второстепенным — заготовка пищевых  лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений, выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 
в южной зоне, как имеющей более мягкие климатические условия, • 
приоритетным видом использования лесов, кроме заготовки древесины, 
является рекреационная деятельность, второстепенными видами — заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение 
охотничьего хозяйства и охота;
в северной зоне основными видами использования лесов, помимо заготовки • 
древесины, являются ведение охотничьего хозяйства и охота, на отдельных 
территориях выполняются работы по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых, второстепенный вид 
деятельности — рекреационная [17]. 

Стоит отметить, что среди районов края по величине эксплуатационного потенциала 
лидирует Богучанский район, его доля в совокупном эксплуатационном запасе края 
составляет 21,4%. Выделяются также Кежемский (15%) и Северо-Енисейский (11%) 
районы. Наименьшую долю (0,1%) в совокупном эксплуатационном потенциале 
края занимает Уярский район. Большая часть потенциала древесных ресурсов края 
сосредоточена в Богучанском (24,25%), Кежемском (17,04%), Северо-Енисейском (12,64%) 
и Мотыгинском (8,23%) районах. 

Эксплуатационный потенциал Боготольского, Краснотуранского, Назаровского, 
Минусинского, Ужурского, Уярского и Шарыповского районов края складывается главным 
образом из медоносных ресурсов. 

На юге Красноярского края логистические ограничения при заготовках НДПЛ меньше, 
чем в северных районах. Например, в Шушенском районе основу потенциала составляют 
недревесные лесные ресурсы — 85,4% (запасы кедровых орехов составляют 59%, ягод — 
19,3%, грибов — 7,1%), а древесные ресурсы составляют лишь 14,6%. В Ермаковском 
районе потенциал НДПЛ составляет 55,7% (ягоды — 24,4%,  кедровый орех — 14%,
другие  — 17,3%), а древесные ресурсы — 44,3% [16]. 

В общем по Красноярскому краю доступный потенциал недревесных лесных ресурсов 
составляет лишь 36% от совокупного потенциала. Наибольшим потенциалом доступных 
НДПЛ обладает Енисейский район. 
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Видовое распределение доступных недревесных ресурсов характеризуется 
следующим образом. Туруханский район является самым богатым грибными ресурсами, 
самый бедный — Краснотуранский район. По наличию потенциала кедрового ореха 
лидируют Енисейский и Туруханский районы. Ягод больше всего можно собрать 
в Ермаковском районе. Потенциалом живицы в крае обладают только 10 районов. 
Наибольший потенциал живицы сосредоточен в Богучанском районе, наименьший — 
в Бирилюсском [17].

Согласно Лесному кодексу РФ, заготовка недревесных и пищевых лесных 
ресурсов, сбор лекарственных растений не для личных целей представляют собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких 
лесных ресурсов из леса. Поэтому граждане и юридические лица должны осуществлять 
такую деятельность на основании договоров аренды лесных участков. Для регулирования 
данного вида деятельности 28 июня 2007 г. был принят закон Красноярского края № 2-208 
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд». По состоянию на 1 января 2014 г. в крае было заключено три договора аренды 
для данного вида использования [17]. 

Фактически используемый доступный потенциал недревесных лесных ресурсов 
в Красноярском крае составляет только 0,6%. Наибольшим процентом фактического 
использования недревесных ресурсов леса характеризуются Иланский (6,5%) и Ачинский 
(5,9%) районы, а наименьшим — Кежемский (0,03%) и Северо-Енисейский (0,05%) [16].

В Красноярском крае заготовка грибов и ягод в основном ведется местным 
населением для собственных нужд и на продажу. Высокая трудоемкость освоения 
потенциала ягоды и грибов во многом обусловлена сезонностью и ручным характером 
сбора. В районном разрезе наибольшее количество трудовых ресурсов требуется на 
освоение эксплуатационного потенциала Енисейского района (46,4 тыс. человек,
или 22,3% суммарной трудоемкости освоения эксплуатационного потенциала края). 
Наименьшей долей (0,03%) в суммарной трудоемкости освоения эксплуатационного 
потенциала края обладает территория, подчиненная г. Игарка. Все это влияет 
на экономические и логистические ограничения для компаний, занимающихся заготовкой 
и переработкой НДПЛ в крае.

Пчеловодство

Экономическая оценка потенциала продуктов пчеловодства проводится исходя 
из эксплуатационного запаса меда, воска и прополиса и средних рыночных цен на данные 
ресурсы. Совокупный потенциал продуктов пчеловодства по Красноярскому краю 
составляет 22,5 млрд руб. Наибольшим потенциалом медоносных ресурсов обладают 
Богучанский (5,9% совокупного потенциала края) и Березовский (5,85%) районы [16]. 
Однако доступным для использования является только 43% совокупного потенциала 
продуктов пчеловодства. Учет транспортной доступности в экономической оценке 
продуктов пчеловодства осуществлялся так же, как и для недревесных ресурсов леса. 
Наибольшим доступным потенциалом продуктов пчеловодства обладают Енисейский 
(861 млн руб.), Туруханский (668,1 млн руб.) и Богучанский (619,3 млн руб.) районы. Самым 
бедным продуктами пчеловодства является Большеулуйский район (29,9 млн руб.). 

Фактическое использование доступного потенциала продуктов пчеловодства в крае 
составляет менее 1%. Наибольшим процентом использования характеризуются Абанский 
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и Краснотуранский районы (0,82% и 0,62% соответственно). В Казачинском, Козульском, 
Манском и Тасеевском районах он составляет только 0,03% от потенциала.

Такие результаты связаны с тем, что в Красноярском крае отсутствует программа 
развития отрасли. Если в 1991 г. в сельхозпредприятиях края было 89,6 тыс. пчелосемей, 
то в 2014 г. осталось только 740, в личных подсобных хозяйствах их количество снизилось 
с 48 тыс. до 26 тыс. [12]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на непростую ситуацию в отрасли и высокие 
экономические и логистические риски, рентабельность пчеловодства достигает 50–80%. 
Сегодня в Красноярском крае в этой отрасли заняты почти 5 тыс. человек (в России 
в пчеловодстве заняты около 400 тыс. человек) [20]. 

Ресурсы плодово-ягодных и дикорастущих растений

В Красноярском крае сосредоточены достаточные запасы ягодников. 
Эксплуатационный потенциал ягод составляет 4,7% от общего потенциала недревесных 
лесных ресурсов. По данным лесоустройства, ягодоносная площадь в целом по территории 
Красноярского края распределена равномерно, за исключением северных мерзлотных 
областей. Ягодники с высоким урожаем в основном приурочены к поймам рек и гористой 
местности. Ягод больше всего можно собрать в Ермаковском районе, его потенциал 
оценивается в 20,4 млн руб. [16]. Енисейский район обладает 77% всего потенциала ягод 
края [16]. 

Возможный ежегодный объем заготовки ягод (по видам), который может быть 
заготовлен на территории 61 лесничества Красноярского края, представлен в таблице 4 
[17].

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ, ТЫС. Т

Ягоды всего 637,88

В том числе:

Малина 0,84

Клюква 182,66

Смородина 5,21

Брусника 94,81

Черника 7,19

Голубика 298,79

Рябина 0,60

Морошка 46,10

Клубника 1,10

Калина 0,02

Жимолость 0,56

Та б л и ц а  4
Возможный ежегодный объем заготовки дикорастущих ягод (по видам)

в Красноярском крае
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Возможный ежегодный объем заготовки ягод плодово-ягодных дикорастущих 
растений (по видам), который может быть заготовлен на территории 61 лесничества 
Красноярского края, представлен в таблице 5.

Заготовка грибов

В Красноярском крае встречается около 40 видов съедобных грибов [24]. Грибы дают 
стабильный урожай в центральных районах края, к которым приурочен и папоротник-орляк. 

Биологический потенциал грибов в Красноярском крае оценивается в 5,4 млрд руб. 
и составляет 1,5% от общего потенциала недревесных и пищевых лесных ресурсов 
[16]. Биологический ресурс съедобных грибов определялся как произведение общей 
грибоносной площади на хозяйственный урожай грибов. Хозяйственный урожай грибов 
с одного гектара с учетом повреждаемости червями и насекомыми принят равным 50% 
общего урожая. Для районов края он составил 50–80 кг/га.

По потенциалу грибных ресурсов лидируют три района: Кежемский (его доля
в совокупном потенциале грибов края составляет 11,5%), Богучанский (10,8%)
и Туруханский (10,6%). Туруханский район, являясь одним из самых богатых грибными 
ресурсами, имеет потенциал в 734,6 млн руб. Самый бедный район — Краснотуранский 
(2,7 млн руб.) [16].

Возможный ежегодный объем заготовки грибов (по видам), который может быть 
заготовлен на территории 61 лесничества Красноярского края, представлен в таблице 6 [17].

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ, ТЫС. Т

Ягоды плодово-ягодных дикорастущих растений всего 1,29

В том числе:

Черемуха 1,22

Шиповник 0,07

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ, ТЫС. Т

Грибы всего 346,56

В том числе:

Рыжики 1,84

Подосиновики 12,81

Лисички 1,11

Та б л и ц а  5
Возможный ежегодный объем заготовки ягод плодово-ягодных дикорастущих растений

(по видам) в Красноярском крае

Та б л и ц а  6
Возможный ежегодный объем заготовки грибов (по видам) в Красноярском крае
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Заготовка орехов кедра сибирского

В экономическом отношении заготовка кедровых орехов — один из самых 
выгодных видов побочного лесопользования, нуждающийся не столько в инвестициях, 
сколько в хорошо отлаженной организации заготовки ореха. Высокоурожайные кедрачи 
на территории края расположены куртинами на севере от поселка Бор до южной границы 
Красноярского края.

На основании анализа орехопродуктивности кедровых лесов по территории края 
была определена средняя орехопродуктивность, или средний урожай кедровых орехов 
для районов края. На его основе выполнен расчет биологических ресурсов орехов. 
Возможный ежегодный объем кедровых орехов, который может быть заготовлен 
на территории 61 лесничества Красноярского края, составляет 136,3 тыс. т [17].

По потенциалу кедрового ореха выделяются Енисейский, Ермаковский и Шушенский 
районы. Их доля в совокупном потенциале кедрового ореха составляет 25,86%, 10,67% 
и 14,13% соответственно. 

Лекарственные растения

Флора Красноярского края насчитывает более 2 тыс. видов растений, состоящих 
из сибирских, монгольских, забайкальских, тундровых, альпийских и реликтовых 
европейских видов растений [15]. На территории края произрастает более 100 видов 
лекарственных растений. Из рекомендуемых для заготовок лекарственных растений в крае 
возможна заготовка в промышленном масштабе лекарственного сырья примерно 50 видов 
растений.

Лекарственные травы на территории Красноярского края составляют всего 0,2% 
совокупного эксплуатационного потенциала. Потенциал лекарственных трав составляет 
5 млн. руб. (для сравнения, потенциал живицы —  78,3 млн руб.).

Возможный ежегодный объем лекарственных трав (по видам), который может быть 
заготовлен на территории 61 лесничества Красноярского края, представлен в таблице 7 
[17].

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ, ТЫС. Т

Грузди 19,18

Опята 6,73

Белый гриб 66,49

Маслята 154,88

Подберезовик 23,96

Сыроежка 28,70

Моховик 30,84

Волнушка 0,02

Та б л и ц а  6
Окончание
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Результаты

Из представленного обзора видно, что заготовками дикоросов в Красноярском крае 
занимаются как коммерческие компании, так и местные жители. 

Данные результаты согласуются с результатами анкетирования, полученными 
от наших респондентов в Красноярском крае. ООО «Восточно-Сибирская лесная 
компания», с 2005 г. ведущее заготовку дикоросов в Ермаковском районе на юге 
Красноярского края, отмечает, что сеть заготовительных пунктов НДПЛ достаточна 
для развития бизнеса, местное население в данном районе вовлечено в процесс заготовки 
и переработки дикоросов. 

Среди предприятий, работающих на территории Красноярского края в сфере 
заготовки и переработки НДПЛ, необходимо отметить Крайпотребсоюз — предприятие, 
объединяющее 57 кооперативных организаций, в том числе 29 потребительских обществ 
(57 пунктов по заготовке продукции). Одним из основных направлений развития 
деятельности Крайпотребсоюза на территории края является заготовка дикорастущей 
продукции и сельскохозяйственного сырья. 

В течение 2015–2017 гг. на территории Красноярского края в рамках деятельности 
Крайпотребсоюза планируется открыть: завод по переработке овощной и дикорастущей 
продукции, пять приемо-заготовительных пунктов с грибоварнями, семь цехов 
по сушке грибов и ягод, три цеха по переработке дикорастущей продукции, 10 приемо-
заготовительных пунктов с установкой холодильных камер и камер шоковой заморозки 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ, ТЫС. Т

Лекарственные травы всего 21,914

В том числе:

Лист брусники 1,1

Березовые почки 0,474

Тысячелистник 0,511

Пижма обыкновенная 0,322

Лист черники 8,656

Плоды шиповника 0,057

Лист толокнянки 2,504

Лист багульника 4,671

Корневища кровохлебки 1,61

Корневища бадана 1,406

Лист зверобоя 0,042

Чага 0,57

Та б л и ц а  7
Возможный ежегодный объем заготовки лекарственных растений (по видам)

 в Красноярском крае
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[33]. Центры переработки или предпродажной подготовки приурочены к поселкам, которые 
находятся в непосредственной близости к крупным сырьевым базам.

По данным, представленным в открытой печати [30], за 2015 г. организациями, 
входящими в систему Крайпотребсоюза, планировалось собрать около 30 т грибов
и не менее  100 т ягод (жимолости, черной смородины, облепихи, брусники, клюквы). 
Грибы собирают по всей территории края, в том числе на севере. Красноярские грибы, как 
и папоротник, пользуются спросом на рынке, поэтому предприятия традиционно получают 
от их реализации высокую прибыль. Центры сбыта пищевых лесных ресурсов находятся 
в крупных городах края — Красноярске, Ачинске, Канске, Боготоле, Назарово. 

Все продукты, заготовленные в системе Крайпотребсоюза, реализуются потребителям 
Красноярского края, а также других регионов Сибири и Дальнего Востока [19] .

Для уменьшения экономических рисков компаний, работающих в Красноярском 
крае в сфере заготовки и переработки НДПЛ, краевые власти выделяют бюджетные 
средства на грантовую и инновационную поддержку проектов. В виде грантов на развитие 
производства были выделены средства ИП «Пасека Старчевских» и ООО «Латта-
БИО». В виде субсидирования части затрат и налоговых льгот поддержку получают 
ООО «Эковит» и «Медовая компания». Такие крупные предприятия, как ООО «Восточно-
Сибирская лесная компания», в качестве финансовых инструментов использует систему 
грантов, систему софинансирования производства и субсидии на покрытие части затрат.

Компании, работающие в Красноярском крае в сфере заготовки и  переработки 
НДПЛ» и не входящие в Крайпотребсоюз, в основном участвуют в некоммерческих 
партнерствах: «Пчеловодах Красноярья», Сибирской межрегиональной ассоциации 
переработчиков натуральных продуктов (СМА ПНП), Союзе заготовителей 
и переработчиков дикоросов, — для получения своевременной и актуальной информации 
о сфере заготовки и переработки НДПЛ, участия в рабочих встречах с представителями 
федеральных и региональных властей, помощи в налаживании деловых контактов 
и в продвижения продукции предприятий.

Ключевыми факторами, сдерживающими развитие сферы заготовки и переработки 
дикоросов в Красноярском крае, в рамках логистических ограничений являются 
труднодоступность территорий заготовки и значительная удаленность от центров 
потребления и переработки, в рамках природоохранных ограничений — сезонность 
и цикличность урожая дикоросов, в рамках экономических ограничений — нехватка 
квалифицированных специалистов.

2.3. Иркутская область

Иркутская область была и остается богатейшей кладовой «зеленого золота» России. 
На ее территории находится озеро Байкал — уникальная естественная экосистема. Доля 
покрытых лесной растительностью земель Иркутской области в общегосударственном 
балансе равна 8%, или 64,4 млн га. Они представлены древостоями (92%) 
и кустарниковыми зарослями (8%, 4,9 млн га), среди которых наибольшую площадь 
занимают заросли кедрового стланика (3,3 млн га)  [4]. 

Еще недавно Иркутская область была одним из ведущих регионов-поставщиков 
дикоросов на российский и международный рынок. Большие партии папоротника закупала 
Япония, для производства лекарственных препаратов из Тулунского и Нижнеудинского 
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районов в Финляндию отправляли толокнянку. В Тайшетском районе заготавливали калину, 
которую затем перерабатывали, сушили и отправляли на вино-водочные и фармацевтические 
заводы. Централизованный учет заготовки в промышленных масштабах ягод, грибов, 
лекарственных трав, живицы, кедрового ореха, проводимый Облпотребсоюзом вплоть
до 1990 г.  (в каждом районе он имел передвижные и стационарные пункты 
по закупке, мощности по переработке и хранению дикоросов), позволял осуществлять 
рациональное использование дикорастущих растений. Закрытие сети заготовительных 
пунктов Облпотребсоюза (в области осталось 26 магазинов), износ холодильного 
и перерабатывающего оборудования, отсутствие современных мини-заводов по переработке 
ягод, грибов и орехов, отсутствие современных мини-сушилок для лекарственных трав, 
недостаточная поддержка данного бизнеса со стороны местных и региональных властей 
привели к резкому падению в начале 2000-х гг. промышленной заготовки дикоросов. 

В Лесном плане (раздел 1.4.1.3) потенциал пищевых лесных ресурсов Иркутской 
области по площади, наличию запасов и годовому экономическому сбору определен 
следующим образом: ягоды — 26,1 тыс. т, грибы — 13,5 тыс. т, кедровые орехи — 
35,2 тыс. т, лекарственные травы — 28,3 тыс. т [22]. 

Ресурсы плодово-ягодных и дикорастущих растений

В Иркутской области сосредоточены большие запасы ягодников. По данным 
последнего лесоустройства, ягодоносная площадь составляет 13,6 млн га [22]. К наиболее 
распространенным в лесах области плодово-ягодным растениям, имеющим хозяйственное 
значение, относятся: черемуха, рябина сибирская, боярышник, калина обыкновенная, 
облепиха крушиновая, шиповник коричный, жимолость синяя, земляника, клюква, малина, 
смородина черная и красная, брусника, черника и голубика. 

Наибольшие площади среди ягодников приходятся на бруснику — 50%, чернику — 
32% и голубику — 17% [22]. На другие ягодники (жимолость синюю, землянику, клюкву, 
малину, смородину черную и красную) приходится всего 2% ягодоносной площади, 
которая составляет 3,2 млн га (таблица 8). Средний биологический запас ягод брусники, 
черники, голубики, жимолости, земляники, клюквы, малины, смородины составляет 
572 тыс. т, эксплуатационный — 267 тыс. т (50% биологического), а экономический сбор 
ежегодно составляет только 10% от эксплуатационного запаса — 26,1 тыс. т. Бездорожье 
и значительное удаление ягодников от населенных пунктов ограничивают их сбор 
при растущем спросе на них со стороны различных заготовителей [22].

ВИД 
РЕСУРСА

ЯГОДОНОСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 

ТЫС. ГА

СРЕДНИЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

УРОЖАЙ,
КГ НА 1ГА

СРЕДНИЙ 
БИОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ЗАПАС, 
ТЫС. Т

ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫЙ 

ЗАПАС,
ТЫС. Т

ГОДОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СБОР, ТЫС. Т

Брусника 1628,3 295 269,606 131,910 13,016

Голубика 548,9 368 102,047 45,128 4,475

Жимолость 6,8 110 0,748 0,322 0,031

Та б л и ц а  8
Ресурсный потенциал ягодников
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Заготовка грибов

Согласно материалам лесоустройства, леса Иркутской области богаты грибными 
ресурсами, общая грибоносная площадь занимает примерно 5,4 млн га. Средний 
биологический запас грибов составляет 178 тыс. т, эксплуатационный — 73,7 тыс. т (42%  
биологического), а экономический сбор ежегодно составляет только 6% эксплуатационного 
запаса — 13,5 тыс. т. В хозяйственном отношении наибольшие биологические запасы 
грибов расположены в ряде лесхозов: в Мамском — 40,8 тыс. т, Нижнеудинском — 
37,2 тыс. т, Каймоновском — 21,1 тыс. т, Магистральном — 13,1 тыс. т, Ульканском — 
9,2 тыс. т, Бодайбинском — 9,2 тыс. т, Казачинско-Ленском — 7,9 тыс. т, Тайшетском — 
7,8 тыс. т. [22].

Видовой состав грибов довольно разнообразен. Промышленное значение имеют 
виды, образующие значительные скопления и обладающие достаточно крупными 
плодовыми телами, такие как грузди, рыжики, маслята. В среднем высокие урожаи 
по области повторяются через 3-4 года. Минимальный урожай грибов составляет 10 кг/га, 
максимальный — 235 кг/га. По оценкам экспертов, средний биологический урожай грибов 
в Иркутской области составляет 33 кг/га.

Лесничества области с 1995 г. заготовкой грибов не занимаются. 
Население повсеместно собирает и использует лишь 5–10 видов грибов: 

подосиновики, волнушки, лисички, сырые и сухие грузди, рыжики, сыроежки, шампиньоны, 
маслята, опята. Дневная норма сбора — 30 кг на человека, продолжительность времени 
сбора — 30 дней [22]. 

Заготовка орехов кедра сибирского

В Иркутской области, по данным лесоустройства, насчитывается 6,9 млн га 
кедровников. Общая площадь плодоносящих кедровников определена в 4,7 млн га. 
Рассчитанный для них средний биологический запас кедрового ореха составляет 

ВИД 
РЕСУРСА

ЯГОДОНОСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 

ТЫС. ГА

СРЕДНИЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

УРОЖАЙ,
КГ НА 1ГА

СРЕДНИЙ 
БИОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ЗАПАС, 
ТЫС. Т

ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫЙ 

ЗАПАС,
ТЫС. Т

ГОДОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СБОР, ТЫС. Т

Земляника 6,2 138 0,856 0,357 0,034

Клюква 55,4 165 5,093 1,978 0,195

Малина 1,6 114 0,182 0,078 0,008

Смородина 
черная 

11 115 1,265 0,557 0,056

Смородина 
красная 

0,1 134 0,013 0,003 0,001

Черника 957,4 298 191,337 86,105 8,318

Итого 3215,7 571,147 266,438 26,134

Та б л и ц а  8
Окончание
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700 тыс. т, эксплуатационный запас — 342,3 тыс. т, годовой экономически возможный 
сбор — 35,2 тыс. т. Остальная часть кедровников — 2,2 млн га — или находится 
в гористой местности и из-за отсутствия подъездных путей недоступна для сбора орехов, 
или представлена не поддающимися околоту перестойными крупномерными деревьями 
или не плодоносящими молодняками [22]. Поэтому площадь насаждений, доступных 
для орехопромысла, составляет только 3,3 млн га (менее 50% от общей площади 
кедровника).

Биологическая урожайность кедра изменяется по районам области и зависит 
от полноты древостоя, доли участия кедра в составе насаждения, класса бонитета 
и возраста. Периодичность урожая кедрового ореха выражается в смене семенных 
и несеменных лет. Обильное плодоношение наступает один раз в 10 лет. Средняя 
урожайность по области составляет 150 кг/га. Сбор кедровых орехов проходит с 1 сентября 
до 1 октября, дневная производительность одного рабочего — около 22 кг. Заготовки 
кедрового ореха ведутся в Жигаловском, Нижнеудинском, Слюдянском, Тайшетском, 
Тулунском, Усольском, Усть-Кутском и Черемховском лесничествах [31]. 

Сырье используют в пищевой, кондитерской, парфюмерной и медицинской 
промышленности (из его получают кедровое масло, халву и многое другое). 

На территории области работают более 10 компаний, занимающихся сбором 
и переработкой орехового сырья.

Результаты

В настоящее время промышленная заготовка дикоросов в Иркутской области 
ведется, но в незначительных объемах и силами частных компаний. Крупнейшей 
компанией, ориентированной на переработку дикоросов, в Иркутской области является 
ЗАО «Иркутскзверопром» (г. Шелехов). В цехах ЗАО «Иркутскзверопром» дикоросы 
проходят полный цикл переработки от мойки и сортировки до выхода готовой продукции [18]. 

Для возрождения достаточного количества компаний, работающих в сфере заготовки 
и переработки НДПЛ, администрация Иркутской области за последние 7 лет  приняла 
ряд специализированных законов. Среди них закон от 10.12.2007 № 118-ОЗ «О порядке 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд», 
устанавливающий порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на территории Иркутской области, включая территорию Усть-
Ордынского Бурятского округа, а также «Концепция социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2020 года» (утверждена распоряжением губернатора 
Иркутской области от 04.06.2010 № 34-р) [25].

Учитывая большой ресурсный потенциал по пищевым лесным ресурсам, а также 
потенциальные возможности малых предприятий по заготовке и переработке дикоросов, 
администрация области предполагает, что объем бюджетных поступлений будет расти 
за счет увеличения количества договоров на аренду лесных участков. В настоящее время 
на территории Иркутской области зарегистрированы 19 арендаторов лесных участков 
для заготовки дикоросов. Арендные участки расположены в Заларинском, Иркутском, 
Куйтунском, Нижнеудинском, Слюдянском, Тулунском, Усольском районах [23]. Большая 
часть арендаторов работает с привлечением местного населения. 

Для уменьшения экономических рисков региональных компаний, работающих 
в сфере заготовки и переработки НДПЛ, областные власти оказывают поддержку таким 
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проектам, как, например, открытие в 2015 г. на базе ЦБК производства чаев из дикоросов, 
инициированного ООО «Травы Байкала» (г. Байкальск).

Ключевыми факторами, сдерживающими развитие сферы заготовки и переработки 
дикоросов в Иркутской области, являются:

логистические ограничения: труднодоступность территорий заготовки, • 
значительная удаленность от центров потребления и переработки, 
неразвитость инфраструктуры в районах заготовки;
природоохранные ограничения: сезонность и цикличность урожая дикоросов;• 
экономические ограничения: слабая экономическая заинтересованность • 
со стороны местных органов власти в развитии заготовки и переработки 
НДПЛ (например, лесничества области с 1995 г. не занимаются заготовкой 
грибов), нехватка квалифицированных специалистов (основной категорией 
заготовителей является сельское население), отсутствие крупных 
инвесторов, высокие транспортные расходы и риски, связанные с длительной 
транспортировкой продукции. 
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ГЛАВА 3.
Анализ наиболее успешного опыта 
многоцелевого использования 
лесных ресурсов на региональном 
уровне
Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период 

до 2020 г. [2], важнейшим направлением должно стать повышение эффективности 
государственного управления лесами, формирование нормативно-правовой базы 
регулирования лесных отношений и организация использования дикорастущих плодов, ягод 
и других недревесных и пищевых лесных ресурсов. 

В настоящее время в СФО ведется работа по созданию единой окружной программы 
по развитию заготовки и переработки дикоросов. Такой документ (целевая программа) 
необходим в том числе и для выхода заготовителей и перерабатывающих предприятий 
на мировой рынок. 27 февраля 2014 г. в Красноярске прошло совещание «Пищевые 
и недревесные лесные ресурсы, как отрасль и точка роста экономики России». На нем 
руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу 
Рослесхоза А. Гура сообщил: «… в Сибирском федеральном округе, по данным лесных 
планов субъектов Федерации, объем заготовки составляет: ягод — 47,3 тыс. т, грибов — 
198,3 тыс. т, орехов — 102,8 тыс. т. При этом в регионах округа заключено 117 договоров 
аренды лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов» [14]. Положительный 
опыт Томской области, полученный благодаря внедрению с 2012 по 2015 г. целевой 
программы по развитию сферы заготовки и переработки дикоросов, может стать образцом 
для создания подобных программ в других регионах Сибирского федерального округа. 
В рамках программы в Томской области поддержку из областного бюджета получили 
10 инвестиционных проектов для организации пунктов приема, комплексной переработки 
дикорастущего сырья и создания промышленного производства. 

В других регионах Сибирского федерального округа также есть примеры успешной 
работы компаний на рынке НДПЛ. В Сибирском регионе только переработкой дикоросов 
занимаются более 30 компаний. Среди них необходимо отметить такие крупные компании, 
как ЗАО «Иркутскзверопром» в Иркутской области, ООО «ТПК «САВА»» в Томской области, 
ООО «Восточно-Сибирская лесная компания» и ООО «Сибирина», ведущие заготовку 
дикоросов в Красноярском крае, и другие, продукция которых обильно представлена 
в торговых сетях СФО. На территории Сибирского федерального округа в настоящее время 
присутствует достаточное количество компаний из числа филиалов крупных российских 
компаний, специализирующихся на дикоросах. Например, это ООО «НАТСИ-Алтай», также 
более мелкие компании, занятые заготовкой и переработкой НДПЛ. 

Опыт, описанный предприятиями-респондентами при анкетировании, показал, 
что в трех регионах (в Томской и Иркутской областях и Красноярском крае) есть 
компании, которые успешно работают, используя  при глубокой переработке дикоросов 
инновационные технологии.
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В качестве примера успешного опыта в этой области можно привести работу компании 
ООО «Латта-БИО» в Красноярском крае, ООО «Солагифт» в Томской области
и ЗАО «Тайга-Продукт» в Иркутской области. 

Активная поддержка подобных компаний со стороны региональных органов власти 
через реализацию различных финансовых инструментов, включенность в проектную 
деятельность, вовлечение в различные государственные программы позволяет им 
развивать производство и реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.

Например, в 2014 г. региональный бюджет Томской области поддержал 62 проекта 
в сфере возобновляемых природных ресурсов. Государственная программа по созданию 
кластера возобновляемых природных ресурсов (создан в Томской области в 2014 г.) 
позволила объединить четыре направления (рыбохозяйственный комплекс, дикоросы, 
лесное и охотничье хозяйство) и 38 структур, в том числе малый и средний бизнес, вузы 
и НИИ. Модель кластера решает задачи импортозамещения, наращивания экспортного 
потенциала, инновационного развития пищевых производств и создания дополнительных 
рабочих мест. Формат межведомственного взаимодействия в рамках работы кластера 
уже доказал эффективность. К примеру, при проведении лесоустройства вместе с учетом 
древостоев идет оценка природных ресурсов — грибов, ягод, ореха — и прогнозируется 
их урожайность. Плюс к этому создается региональная геоинформационная система 
возобновляемых ресурсов, данные которой будут доступны бизнесу [28]. Лесники верстают 
план вырубок, учитывая места обитания охотничьих животных. Лесхозы вместе с компанией 
«Сибэкс» (она производит продукцию на базе хвойной экстракции) работают над запуском 
проекта по размещению вокруг зон вырубок мобильных установок по переработке хвои, что 
позволит в два раза увеличить добавленную стоимость с одного срубленного дерева [28].

В Томской области также существует инновационный территориальный кластер 
«Фармацевтика и медицинская техника», в состав которого входят 264 компании, из них 
43 — резиденты особой экономической зоны «Томск». К основным предприятиям кластера, 
осуществляющим деятельность на российском и международном рынке, относятся 
ОАО «Артлайф», ЗАО «Микран», ООО «Солагифт» и другие.

Фармкластеры — это важное стратегическое направление, которое решает сразу 
несколько социально-значимых задач: создание новых высококвалифицированных 
рабочих мест, повышение уровня научной базы, создание инновационных препаратов, 
популяризация отечественной фармотрасли, экономическое развитие региона.

Томская компания ООО «Солагифт» занимается глубокой переработкой зеленых 
отходов различного растительного сырья с целью получения биологически-активных 
соединений для использования в фармацевтической, пищевой, косметической 
промышленности. В связи с большими масштабами переработки хвои его производство 
описывается как современное и уникальное.

ООО «Солагифт» — дочернее предприятие австралийской компании Solagran Ltd. 
С 2008 г. существует как отдельное предприятие. 

Компания «Солагифт», получив в 2008 г. статус резидента особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск»), ведет инновационную 
деятельность в области биотехнологий и фармацевтики. Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа «Томск» располагается в черте Томска и состоит из двух 
участков: Южной площадки (восточная часть Томска), ориентированной на размещение 
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проектов по созданию исследовательских центров, и Северной площадки (северная часть 
Томска), ориентированной на внедрение наукоемких производств.

Данный статус создает для компаний-резидентов уникальную деловую среду для 
активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции 
и вывода ее на внутренний и внешний рынки. 

«Солагифт» специализируется на исследованиях и производстве группы 
терапевтических субстанций из хвойной зелени, в том числе полипренолов высшего 
качества, известных как «биоэффективы». Для этого на предприятии существует научно-
производственный комплекс по изучению биологически активных свойств соединений 
из хвои и других растений и производству концентратов полипренолов и субстанций 
на их основе в условиях GMP-сертифицированного производства для фармацевтической, 
пищевой, косметической промышленностей, животноводства и сельского хозяйства.

К настоящему времени создан опытно-производственный технологический участок 
по получению биологически активных субстанций из хвои ели, сосны, пихты.  Разработаны 
рецептуры и технологии получения, а также зарегистрированы технические условия 
и получены сертификаты соответствия на пять лечебно-профилактических препаратов, 
в разработке находятся еще восемь лечебно-профилактических средств. На территории 
ОЭЗ ТВТ «Томск» (Южная площадка) создается производственный участок по созданию 
готовых лечебно-профилактических препаратов. 

Сейчас в линейку готовых продуктов компании входят около 20 наименований. 
Продукция экспортируется в Сингапур, Китай, Австралию. Много надежд возлагают 
на открытие производственной площадки в ОЭЗ ТВТ «Томск». Тогда речь уже пойдет 
не просто о расширении производства, а о получении патентов на технологии и защите 
товарных знаков.

В 2014 г. ООО «Солагифт» получило около 1 млрд руб. на строительство корпуса 
в ОЭЗ ТВТ «Томск». Предприятие планирует строить в Подмосковье завод по розливу 
продукции и изготовлению шампуней, зубных паст, мыла, ополаскивателей на основе 
хвои для китайского рынка. Продукция будет экспортироваться как российский товар, 
произведенный для китайского потребителя. 

На территории Иркутской области в 2014 г. создан Байкальский фармацевтический 
кластер, в состав которого входят 17 компаний. К основным предприятиям кластера 
относятся ОАО «Фармасинтез», ЗАО «Тайга-продукт», ООО «Химия древесины» и другие.

Компания ЗАО «Тайга-Продукт» наряду с другими фармацевтическими компаниями 
приняла участие в церемонии подписания Соглашения о создании инновационного 
территориального фармацевтического кластера Иркутской области и сотрудничестве его 
участников.  

Основным направлением деятельности ЗАО «Тайга-Продукт» (Иркутская область) 
является производство оздоровительной продукции на основе лекарственных растений 
из экологически чистых районов Прибайкалья и Восточной Сибири. Предприятие основано 
в 2000 г. Сейчас продукция насчитывает более 30 наименований. Технология изготовления 
всей продукции позволяет сохранить витамины и биологически активные вещества, 
содержащихся в ягодах и травах. Причем, используются именно дикорастущие травы, 
собранные в труднодоступных местах Прибайкалья, так как травы из этих мест наиболее 
богаты витаминами и микроэлементами. Технологии, используемые ЗАО «Тайга-Продукт», 
запатентованы. 
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Каждому фиточаю соответствует определенное терапевтическое направление, 
обусловленное составляющими его целебными травами. Для популяризации своей 
продукции компания постоянно принимает участие в специализированных выставках как 
в Иркутске, так и по всей России, где регулярно удостаивается наградами и дипломами.

В настоящее время компания имеет договоры на поставку продукции с более 
чем с 200 компаниями: крупными аптечными складами, аптечными сетями, аптеками, 
сувенирными магазинами и отделами, специализированными магазинами товаров 
для здоровья на всей территории РФ.

Среди предприятий, использующих в Красноярском крае инновационные технологии 
при глубокой переработке дикоросов и активно внедряющих наукоемкие технологии 
в производство, необходимо отметить ООО «Латта-БИО». 

 Специализация компании «Латта-БИО» (Красноярский край) — создание натуральных 
продуктов на основе растительного сырья сибирских таежных лесов. Полученные 
в результате исследований и запатентованные компанией  новейшие технологии позволяют 
получать натуральные комплексы, в которых практически полностью сохранены все 
питательные вещества исходного растительного сырья. 

Структура компании — замкнутый технологический цикл: от объектов заготовок 
в Красноярском крае и прилегающих таежных территориях других субъектов СФО и цикла 
первичной переработки дикорастущего сырья до производства конечных продуктов 
под торговой маркой «ЛАТТА».

 Научно-производственная база для исследований и отработки производственных 
стандартов расположена в Красноярске. Разработанная компанией технология щадящей 
переработки исходного растительного сырья и сохранения широкого комплекса витаминов, 
минералов и биологически активных веществ, содержащихся в дикорастущих ягодах 
и лекарственных травах, внедрена в  производство комплексов адаптивного питания 
и бактерицидных спреев для воздуха. 

Компанией «Латта-БИО» впервые промышленным путем получен продукт, который 
при распылении воссоздает в помещении естественную среду хвойного леса, губительную 
для большинства патогенных микробов и бактерий. 

Благодаря внедрению наукоемких технологий, в настоящее время продукция активно 
продвигается на российский рынок (участвует в выставках и различных ярмарках) 
и получила поддержку со стороны государства. 

К настоящему времени компания завершила работу по государственному контракту 
с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Москва), получила статус победителя федерального проекта ежегодной общественной 
премии конкурса «Регионы — устойчивое развитие» и находится в стадии подготовки 
к созданию полноценной научно-производственной базы по инженерной концепции 
в соответствии с международным стандартом GMP. Ведется регистрация продукции 
в соответствии технологическим регламентом Таможенного союза, готовится документация 
по основным проектным решениям.

Опыт, описанный предприятиями-респондентами при анкетировании, показал, что 
в Красноярском крае есть компания, которая успешно работает в области оздоровления 
населения — внедрение продуктов пчеловодства в повседневную жизнь человека.

В качестве примера успешного опыта в этой области можно привести 
информационную работу пчеловодческого хозяйства ИП «Пасека Старчевских» 
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(Боготольский район Красноярского края), которое находится на территории 
государственного комплексного заказника краевого значения Арга. Пчеловодством семья 
Старчевских занимается в 1992 г. 

 Хозяйство обслуживает 300 зимовалых пчелосемей. В работе применяют наиболее 
технологичные приемы работы с пчелосемьями, чтобы содержать наибольшее количество 
ульев на одного пчеловода. В период откачки меда используют приемы, позволяющие 
полностью использовать медосбор. ИП «Пасека Старчевских» занимается племенной 
работой. Выведение молодых маток — возможность улучшения генофонда среднерусской 
пчелы в отдельно взятом хозяйстве.

Проблемой ИП «Пасека Старчевских», как и других пчеловодов, являлась реализация 
получаемого меда и других продуктов пчеловодства. Для информирования населения 
о реальной сложившейся ситуации на рынке меда в 2010 г. хозяева ИП «Пасека 
Старчевских» создали информационно-познавательный сайт с актуальной информацией, 
фотографиями, видеоматериалами и интернет-магазином. В 2012 г. «Пасека Старчевских» 
открыла магазин меда в Красноярске для реализации меда интернет-пользователям. 

Схема продажи меда и продуктов пчеловодства ИП «Пасека Старчевских» для 
потребителя: найти в Интернете производителя, познакомиться с ним, прийти в магазин, 
попробовать мед и после этого приобрести его. 
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Заключение
В представленном исследовании мы дали возможность руководителям 21 компании, 

работающей в сфере  заготовки и переработки НДПЛ в Красноярском крае, Хакасии, 
Томской и Иркутской областях, через заполнение анкет высказать мнение и на основе 
анализа административных, законодательных, информационных и финансовых 
потребностей компаний определить барьеры, препятствующие широкому коммерческому 
использованию МИЛР в их регионах. 

Опыт, описанный предприятиями-респондентами при анкетировании, показал, 
что во всех трех регионах (в Томской и Иркутской областях и Красноярском крае) есть 
компании, которые успешно работают, используя инновационные технологии при глубокой 
переработке дикоросов и активно внедряя наукоемкие технологии в производство.

В качестве примера успешного опыта в этой области приведена работа компаний: 
ООО «Латта-БИО», ИП «Пасека Старчевских» в Красноярском крае, ООО «Солагифт» 
в Томской области и ЗАО «Тайга-Продукт» в Иркутской области. 

Из представленного в главе 3 успешного опыта работы компаний видно, что широкое 
коммерческое распространение МИЛР и эффективная заготовка НДПЛ могут существовать 
только при выстроенной экономически выгодной схеме: заготовка — переработка — реализация.

В заключение отметим, что для широкого коммерческого распространения МИЛР 
в регионах необходимо убрать барьеры, препятствующие этому процессу, а также создать 
условия для расширения производства по сбору и переработке НДПЛ, что невозможно 
без поддержки производителей со стороны администраций различных уровней.

Поэтому производители предлагают федеральным органам власти взять на себя 
решение следующих вопросов:

подготовку предложений по принятию на федеральном уровне закона, • 
регулирующего все аспекты деятельности по заготовке и переработке НДПЛ;
разработку системы учета и прогнозирования урожайности НДПЛ;• 
закрепление в нормативно-правовой базе возможности преимущественного • 
права заключения договора на новый срок с арендаторами, полностью 
выполнившими условия предыдущего договора;
упрощение получения лесных участков в аренду для использования НДПЛ • 
и сокращение сроков получения разрешений;
упрощение системы налогообложения.• 

Производители предлагают региональным органам власти взять на себя решение 
следующих вопросов:

вопросов, связанных с разработкой программ по использованию НДПЛ• 
и с введением стандартов на продукцию;
вопросов пропаганды через средства массовой информации здорового образа • 
жизни среди населения, формирования понимания пользы продуктов леса 
и продуктов его переработки;
вопросов дополнительной финансовой помощи компаниям, работающим в сфере • 
НДПЛ, для организации первичной переработки сырья на лесозаготовительных 
участках, что снизит логистические расходы при заготовке лекарственного 
сырья и дикоросов, которые собираются на достаточно большом удалении 
от заготовительных пунктов или производств.
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Приложение

Форма анкеты «Оценка потребностей
и возможностей компаний по многоцелевому 
использованию лесных ресурсов»

Уважаемые коллеги!
Просим Вас принять участие в анкетировании и ответить на предлагаемые вопросы.

Ваши ответы помогут нам выявить основные потребности и проблемы компаний, 
занимающихся заготовкой, переработкой пищевых и недревесных ресурсов леса, 

дикорастущих лекарственных растений, а также торговлей продукцией из них
(здесь и далее в анкете — заготовка и переработка НДПЛ). На основании Ваших ответов 

мы сможем выявить проблемы, требующие первоочередного решения, и включиться
в работу по их устранению.

Ваш опыт очень важен для нас. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты.
Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к консультанту.

«Оценка потребностей и возможностей компаний по многоцелевому использованию
лесных ресурсов»

Регион (область, край):
Наименование предприятия:
Организационно-правовая форма:
Год создания:
Количество сотрудников (из них работающих на постоянной основе ______чел):
Специализация (производимая продукция):

Вопросы:

Блок №1. Административные потребности компании 

1. Какие программы по развитию заготовки и переработки НДПЛ существуют в Вашем 
регионе? Являются ли они достаточными, по Вашему мнению, для развития заготовки и 
переработки НДПЛ?

2. Какая административная поддержка Вам необходима для эффективного 
осуществления деятельности в сфере заготовки и переработки НДПЛ?
______________________________________________________________________________

Внимание! Вся информация, полученная от Вас при заполнении этой анкеты, 
является конфиденциальной и не может быть сообщена кому-либо без Вашего 
разрешения. Результаты опроса будут опубликованы в обобщенном виде.
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3. В чем действия властей ограничивают/препятствуют/создают проблемы для Вашей 
деятельности? 

 Существуют трудности в сборе документов для участия в конкурсе по аренде 
участка для ведения деятельности по заготовке и переработке НДПЛ.

 Процедура получения лицензии для осуществления деятельности по коммерческой 
заготовке и переработке НДПЛ усложнена и длительна.

 Другое__________________________________________________________________

4. Имеются ли в регионе профессиональные сообщества, союзы, ассоциации 
(укажите, какие), представляющие интересы компаний заготовителей и переработчиков 
НДПЛ?
______________________________________________________________________________
Является ли Ваша компания членом такого сообщества? 

 Да __________________________________ (членом какого сообщества
Вы являетесь?).

 Нет.

5. В чем заключаются преимущества участия в профессиональном сообществе?
 Получение своевременной и актуальной информации о сфере заготовки и 

переработки НДПЛ.
 Участие в рабочих встречах с представителями федеральных и региональных 

властей.
 Помощь в налаживании деловых контактов с представителями органов 

государственной власти, крупнейших производственных объединений 
заготовителей-переработчиков НДПЛ и предприятий.

 Продвижение продукции предприятий, являющихся членами профессионального 
сообщества.

 Проведение отраслевых форумов, круглых столов, конференций, семинаров, 
мероприятий по обмену опытом и обучению специалистов.

 Другое__________________________________________________________________

Блок №2. Законодательные потребности компании

6. Считаете ли Вы, что деятельность по заготовке и переработке НДПЛ 
регламентирована законодательством на должном уровне?

 Да.
 Нет.

7. Какие проблемы, связанные с законодательством, Вы испытываете на практике 
и считаете наиболее характерными для сферы заготовки и переработки НДПЛ в целом?

 Отсутствие федерального закона, регулирующего все аспекты деятельности по 
заготовке и переработке НДПЛ.

 Использование НДПЛ не упорядочено (слабый контроль за использованием НДПЛ 
или его отсутствие).

 Отсутствие системы по учету и прогнозированию ресурсов.
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 Другое__________________________________________________________________

8. Каким образом Вы решаете проблемы, связанные с законодательством?
 Разработана и применяется внутренняя процедура по заготовке и переработке 

НДПЛ.
 Подписано соглашение о сотрудничестве с региональными органами власти и/или 

органами местного самоуправления).
 Другое__________________________________________________________________

9. Существуют ли в Вашем субъекте специально разработанные правила сбора 
и переработки НДПЛ? 

 Да.
 Нет.

10. Руководствуетесь ли Вы ими? 
 Да.
 Нет.
 Другое__________________________________________________________________

11. Какие основные несоответствия/проблемные места у данных правил?
______________________________________________________________________________

12. С какими надзорными органами Вы взаимодействуете при осуществлении 
заготовки и переработки НДПЛ?

 Представители лесничества.
 Полиция.
 Пожарная служба.
 Санитарно-эпидемиологическая служба.
 Представители местной администрации.
 Другое__________________________________________________________________

13. Эффективна ли работа таких контролирующих органов?
 Да.
 Нет.

Комментарий: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. Какие проблемы Вы испытываете при взаимодействии с надзорными органами? 
Опишите их: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

15. Какие пути решения проблем при взаимодействии с надзорными органами
Вы применяете на практике?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Блок №3. Информационные потребности компании
(включая поддержку в маркетинге и продвижении,
технические возможности и экспертизу)

16. Достаточно ли развита сеть заготовительных пунктов НДПЛ в Вашем регионе?
 Да.
 Нет.

17. Что, по Вашему мнению, является причиной, тормозящей создание сети 
заготовительных и приемных пунктов НДПЛ?

 Отсутствие, либо слабая транспортная инфраструктура.
 Ландшафтные особенности региона (болота, гористая местность).
 Проблемы с кадрами в сфере заготовки и переработки НДПЛ.
 Устаревшая материально-техническая база и отсутствие доступного отечественного 

оборудования для переработки, высокая стоимость зарубежного оборудования.
 Большая финансовая нагрузка на содержание таких приемных пунктов.
 Другое:__________________________________________________________________

18. Активно ли вовлечено местное население в процесс заготовки и переработки?
 Да.
 Нет.
 Другое:_________________________________________________________________

19. Какие стандарты используются Вами при заготовке и переработке НДПЛ?
 Методика оценки недревесных растительных ресурсов на типологической основе 

при сдаче лесов в аренду (Косицын и др., 19971).
 Методика определения запасов лекарственных растений (1986)2.
 СП 2.3.4.009-93 «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже 

грибов».
 ОСТ 61-6-1-91 «Сушеные грибы».
 ОСТ 53-83-85 «Ягоды, плоды и орехи дикие. Методы определения урожая 

и ресурсов».
 Другое:_________________________________________________________________

20. Существует ли в Вашей компании стандарт качества НДПЛ, разработанный 
для внутреннего пользования?

 Да.
 Нет.
 Другое:_________________________________________________________________

1 Косицын, В.Н. и др. Методика оценки недревесных растительных ресурсов на типологической основе при сдаче лесов в аренду. —
М.: ВНИИЦлесресурс, — 1997.

2 Методика определения запасов лекарственных растений / Гос. ком. СССР по лесн. хоз-ву, М-во мед. и микробиол. пром-сти 
(Разработана А. И. Шретер и др.). — М.: ЦБНТИлесхоза, — 1986.
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21. Доступна ли Вам информация о состоянии рынка НДПЛ (какой товар нужен рынку, 
какова емкость внутреннего и внешнего рынков).

 Да.
 Нет.
 Другое:_________________________________________________________________

22. Каким образом Вы предпочитаете получать информацию о сфере заготовки 
и переработки НДПЛ?

 Информационная рассылка посредством Интернета.
 Печатные аналитические материалы.
 Отраслевые издания.
 Другое:_________________________________________________________________

23. Какие специализированные торговые площадки НДПЛ Вам известны?
 Международные электронные торговые площадки.
 Федеральные электронные торговые площадки.
 Региональные торговые ассоциации.
 Ярмарки, выставки, специализированные рынки.

24. Являетесь ли Вы участником таких площадок?
 Да, (укажите каких именно)_________________________________________________
 Нет.

25. Оказываете ли Вы рекламную поддержку производимой продукции?
 Да, оказываю. Рекламирую продукцию посредством торговых площадок, использую 

Интернет, а также печатные издания.
 Нет, не оказываю. Продукцию реализую постоянным покупателям.
 Другое:__________________________________________________________________

26. Какую рекламу Вы используете?
 Реклама на торговых площадках.
 Реклама в сети Интернет.
 Реклама в печатных изданиях.
 Другое.

27 Какая реклама Вам кажется наиболее эффективной для НДПЛ?
 Реклама на торговых площадках.
 Реклама в сети Интернет.
 Реклама в печатных изданиях.
 Другое.

28. Какие трудности со сбытом НДПЛ Вы испытываете?
 Низкая закупочная цена.
 Несоответствие продукции заявленным требованиям и стандартам.
 Узкий ассортимент продукции.
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 Высокая конкуренция.
 Слабая узнаваемость марки продукта при прочих равных условиях.
 Другое:__________________________________________________________________

9. Каковы, по Вашему мнению, причины возникающих трудностей 
и какие пути решения проблем Вы выбрали в Вашей деятельности по заготовке 
и переработке НДПЛ? Поделитесь, пожалуйста, имеющимся опытом в этой 
связи:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Блок №4. Финансовые потребности компании

30. Какие финансовые инструменты доступны Вашей компании для осуществления 
деятельности по заготовке и переработке НДПЛ?

 Инвестиционные кредиты.
 Товарные кредиты.
 Лизинг.
 Микрозаймы.
 Другое:_________________________________________________________________

31. Какой из этих финансовых инструментов кажется Вам наиболее эффективным?
______________________________________________________________________________

32. Пользовались ли Вы сами какими-либо из вышеперечисленных финансовых 
инструментов?

 Да.
 Нет.

33. Если Вы имеете отрицательный опыт использования финансовых инструментов, 
опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться. ___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

34. Существует ли финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны 
региональных органов власти и/или органов местного самоуправления?

 Да.
 Нет.

35. В каком виде оказывается финансовая поддержка со стороны властей?
 Гранты.
 Софинансирование.
 Субсидирование части затрат.
 Налоговые льготы.
 Другое:_________________________________________________________________
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Блок №5. Сфера заготовки и переработки НДПЛ —
потенциал и развитие. 

36. Оцените потенциал развития отрасли НДПЛ в Вашем регионе.
 Высокий (в регионе большое разнообразие видов НДПЛ, существует хорошая 

транспортная доступность, работает региональное положение по заготовке 
и переработке НДПЛ, существует эффективная поддержка заготовителей 
и переработчиков НДПЛ на региональном/муниципальном уровне, ведется 
активная деятельность профессионального сообщества).

 Низкий (в регионе отсутствует поддержка заготовителей и переработчиков НДПЛ 
и взаимодействие с администрацией на региональном/муниципальном уровне, 
отсутствует либо слабо развита транспортная доступность мест заготовки НДПЛ 
и т. п.).

 Другое (просим высказать Ваше мнение и оценить потенциал развития сферы 
заготовки и переработки НДПЛ):____________________________________________
_______________________________________________________________________

37. Какие факторы, по Вашему мнению, замедляют развитие сферы заготовки 
и переработки НДПЛ?

 Недостаточная поддержка со стороны региональных органов власти и органов 
местного самоуправления либо ее полное отсутствие.

 Несовершенство в законодательстве в сфере заготовки и переработки НДПЛ.
 Отсутствие современного доступного отечественного оборудования по переработке 

НДПЛ (оборудование зарубежных поставщиков очень дорогое).
 Отсутствие достоверной информации о запасах НДПЛ в регионах (исследования 

запасов ресурсов  сокращены либо отсутствуют вовсе).
 Имеющиеся технологии переработки морально устарели, а доступ к современным 

технологиям ограничен ввиду слабого развития отрасли.
 Отсутствуют квалифицированные специалисты.
 Сложно привлечь финансирование для дальнейшего развития производства.
 Сезонность деятельности по заготовке НДПЛ, зависимость от урожайности.
 Высокая составляющая транспортных расходов.
 Другое:__________________________________________________________________

Блок № 6. Опыт Вашей компании 

38. Уважаемые респонденты! В этом вопросе мы обращаемся к Вашему ценному 
опыту в сфере заготовки и переработки НДПЛ. Опишите, пожалуйста, успешный опыт 
Вашей компании.
Наша компания ведет свою деятельность с ________года и специализируется на _________
______________________________________________________________________________
(приведите примеры производимой и/или реализуемой продукции).
Всю информацию о запасах пищевых и недревесных ресурсов леса, дикорастущих 
лекарственных растений мы получаем, основываясь на _______________________________
______________________________________________________________________________
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 Наша компания обеспечена сырьем для заготовки и переработки НДПЛ в полном 
объеме используемых мощностей.

 Нам не хватает сырья для эффективного ведения деятельности в сфере заготовки 
и переработки НДПЛ.

Это связано с тем, что___________________________________________________________
 В нашей компании работают квалифицированные кадры.
 Мы испытываем проблемы при подборе специалистов для работы в сфере 

заготовки и переработки НДПЛ.
Это происходит потому, что ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
В своей деятельности мы используем преимущественно

 отечественное оборудование,
 зарубежное оборудование

вследствие того, что ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Технология переработки НДПЛ была выбрана исходя из_______________________________
______________________________________________________________________________
В планах компании_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Для этого нам необходимо________________________________________________________
______________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!
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О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток)

Программа ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона 
действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2» призвана обеспечить поддержку в укреплении 
систем управления в лесном секторе стран-участниц. На региональном уровне Программа нацелена на продвижение 
реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года. На страновом уровне Программа проводит 
анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению уровня знаний и усилению поддержки устойчивого 
управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе. На субнациональном (местном) уровне 
Программа уделяет внимание разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования 
с целью распространения успешного опыта. Страны-участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина. Программа финансируется Европейским Союзом.
http://www.enpi-fleg.org

Партнеры проекта
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 
Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего содействия 
развитию других стран. Большинство программ финансового и технического содействия 
соседним странам и странам — кандидатам в члены Евросоюза находятся в ведении Генерального 
директората Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам 
по вопросам расширения ЕС. Данное ведомство оказывает содействие восточным и южным 
соседям Евросоюза в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также 
в целях обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории Европы. 
Его деятельность способствует повышению роли ценностей, политики и интересов Евросоюза 
в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними странами.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Группа Всемирного Банка — один из крупнейших в мире источников знаний и финансирования, 
предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами организаций, входящих в состав 
Группы Всемирного Банка, являются правительства государств-членов, обладающих правом 
принятия окончательных решений в рамках этих организаций по всем аспектам, включая 
вопросы стратегии, финансирования и членства. В Группу Всемирного Банка входят пять тесно 
связанных между собой организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) 
и Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют Всемирный Банк; 
Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (МИГА) и Международный центр урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). 
Каждая организация играет определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного 
Банка по искоренению крайней бедности путем сокращения численности населения, живущего 
менее чем на 1,25 доллара США в день, до уровня, не превышающего 3 %, и обеспечения 
всеобщего процветания за счет  повышения уровня доходов 40 % наиболее бедных слоев 
населения в каждой стране. Более подробная информация представлена на сайтах: 
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП / IUCN) направлена на поиск 
оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. 
МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять природу, обеспечивать ее 
эффективное и справедливое использование и разрабатывать основанные на сохранении 
природы решения таких глобальных проблем, как изменение климата, обеспечение 
продовольствием и развитие. МСОП оказывает поддержку научным исследованиям, организует 
проекты на местах по всему миру и помогает объединять действия неправительственных 
организаций, ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов 
и передовых практик. МСОП — старейшая и крупнейшая международная экологическая 
организация в мире, объединяющая свыше 1200 правительственных и неправительственных 
структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, работающих на добровольной основе. 
Деятельность МСОП обеспечивается работой более 1 тыс. штатных сотрудников более чем 
в 45 офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного 
секторов по всему миру.
www.iucn.org

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов сторонников и имеющая 
глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах мира. Миссией WWF является 
предотвращение деградации окружающей среды и построение будущего, в котором люди 
живут в гармонии с природой, путем сохранения биологического разнообразия земли, 
обеспечения устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и снижения 
уровня загрязнения окружающей среды и расточительного потребления.
www.panda.org


