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Выполнен экономический анализ деятельности лесопромышленных предприятий Байкальского 
региона, а также результатов реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. Установлено, что основу производства лесопромышленной продукции в Иркутской  
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В ноябре 2016 г. на заседании Правительствен-
ной комиссии по вопросам социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока и Байкальского регио-
на Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
назвал главной задачей социально-экономического 
развития Байкальского региона доведение экономи-
ческих показателей и качества жизни населения до 
среднероссийского уровня. Кроме того, он отметил 
наличие для этого необходимых предпосылок в виде 
двух трансконтинентальных магистралей (Транссиба 
и БАМа), прямых железнодорожных выходов на Ки-
тай и Монголию, а также трех международных аэро-
портов (в Улан-Удэ, Чите и Иркутске) – столь выгод-
ные условия нужно использовать по максимуму, рав-
но как и богатый ресурсный потенциал региона [1].

На территории Байкальского региона сосредото-
чен значительный запас древесины (13,8 млрд м3 – 
16,7 % общих запасов России и 41,5 % запасов Си-
бирского федерального округа) [2], что предопреде-
лило создание в Иркутской области, Республике Бу-
рятия и Забайкальском крае свыше 2 тыс. лесопро-
мышленных предприятий. Учитывая их значимость 
для экономики региона, отметим, что устойчивое 
развитие отраслей ЛПК должно не только увеличить 
экономические показатели указанных субъектов РФ, 
но и послужить основой для повышения качества 
жизни населения, особенно в многолесных районах, 
где размещены предприятия по заготовке и перера-

ботке древесины. В этой связи становится актуаль-
ной задачей анализ современного функционирова-
ния ЛПК Байкальского региона.

Ведущей отраслью ЛПК является лесозаготови-
тельная промышленность. В период с 2010 по 2015 г. 
количество предприятий в Байкальском регионе 
по указанному виду деятельности неуклонно сни-
жалось (табл. 1). Так, в Иркутской области к 2015 г. 
по сравнению с 2010 г. их число сократилось на 
1229 ед. (на 53,8 %), в Республике Бурятия – на 88 
(на 28,9 %), в Забайкальском крае – на 71 предприя-
тие (на 49,7 %).

Одновременно с уменьшением количества лесо-
заготовительных предприятий наблюдаем рост про-
изводства необработанной древесины в целом по 
Байкальскому региону (к 2015 г. до 21 %) за счет уве-
личения значения данного показателя в Иркутской 
области и Республике Бурятия на 21,1 и 26,7 % соот-
ветственно (табл. 2).

Рост производства пиломатериалов и желез-
нодорожных или трамвайных шпал на 76 % был 
обусловлен, главным образом, увеличением про-
изводства указанной продукции в Иркутской обла-
сти. На 1 января 2015 г. зарегистрированных в Бай-
кальском регионе предприятий, осуществляющих 
обработку древесины и производство изделий из де-
рева, насчитывалось 1148 (табл. 3), что на 0,4 % 
меньше уровня предыдущего года.
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Необработанная древесина (в том числе бревна 
и древесина топливная), пиломатериалы и железно-
дорожные и трамвайные шпалы являются основны-
ми видами продукции лесной промышленности, про-
изводимой в Республике Бурятия и Забайкальском 
крае, что обусловлено нахождением на территории 
данных субъектов незначительного числа предприя-
тий, занимающихся глубокой переработкой древеси-

ны. Проведем краткий обзор важнейших лесопро-
мышленных производств Байкальского региона.

По информации Министерства природных ресурсов 
и промышленной политики Забайкальского края [14], 
деятельность по заготовке, переработке и реализации 
древесины на территории края на 1 января 2016 г. 
осуществляли более 190 предприятий. При этом уч-
редителями четырех юридических лиц являются ино-

Таблица 1

Изменение количества лесозаготовительных предприятий  
на территории Байкальского региона, ед.* 

Субъект РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.  
к 2010 г., %

Иркутская область 2 285 1 654 1 329 1 198 1 157 1 056 46,2

Республика Бурятия    304    290    263    251    223    216 71,1

Забайкальский край    203    198    163    146    141    132 65,0

Итого 2 792 2 142 1 755 1 595 1 521 1 404 50,3

* Составлено авторами по: [3–8]. 
Примечание. Данные в табл. 1, 3 приводятся на 1 января.

Таблица 2

Динамика производства некоторых видов продукции лесной промышленности
в Байкальском регионе в 2010–2015 гг.*

Субъект РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2010 г., %

Производство древесины необработанной, млн плотных м3

Иркутская область 17,5 18,7 18,9 19,9 21,2 21,2 121,1

Республика Бурятия 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 126,7

Забайкальский край 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 100,0

Итого 19,5 21 21,1 22 23,4 23,6 121,0
Производство лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных, 

толщиной более 6 мм, шпал железнодорожных или трамвайных деревянных, непропитанных, тыс. м3

Иркутская область 2172 2 235 2 626 3 811 3 706 3 822 176,0

Республика Бурятия 251,6 244,4 251,9 253,2 263,7 269,9 107,3

Забайкальский край 132,9 137,6 161,3 175,6 144 138,1 103,9

Итого 2 556,5 2 617 3 039,2 4 239,8 4 113,7 4 230 165,5

* Составлено авторами по: [6; 7; 9–12].

Таблица 3

Изменение количества предприятий Байкальского региона по виду деятельности  
«обработка древесины и производство изделий из дерева», ед.*

Субъект РФ 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2014 г., %

Иркутская область 918 904 98,5

Республика Бурятия 150 162 108

Забайкальский край    85    82 96,5

Итого 1 153 1 148 99,6

* Составлено авторами по: [3; 6; 13].



49
странные компании – резиденты КНР. Кроме того, не 
менее 20 % от общего числа предприятий опосредо-
ванно финансируются иностранными компаниями 
или гражданами.

На территории Забайкальского края действует 
одно крупное лесопромышленное предприятие (с ино-
странным капиталом, ориентированное исключи-
тельно на экспорт древесины; объем экспортируе-
мых им пиломатериалов составляет 10 % от общего 
объема экспорта древесины с территории края). 
Прочие предприятия лесопромышленного комплекса 
Забайкальского края принадлежат к малому и сред-
нему бизнесу.

К наиболее значимым компаниям ЛПК Забай-
кальского края, по версии журнала «Леспромин-
форм» [15], относятся ООО «АрсеналСтрой» (про-
изводство пиломатериалов и домов из бруса), 
ООО «Данко-Экспресс» (лесозаготовка; производ-
ство пиломатериалов, столярных изделий; строи-
тельство домов из оцилиндрованного бревна, бруса), 
ООО «Емануил» (производство пиломатериалов, 
деревянное домостроение), ООО «Забайкальская 
Ботай ЛПК» (производство пиломатериалов), ООО «Ка-
далес» (производство пиломатериалов), ООО «Син-
та-кедр» (лесозаготовка; производство пиломатери-
алов, столярных изделий – окон, дверей, лестниц; 
строительство домов из оцилиндрованного бревна, 
бруса) и ООО «Читинский МДК» (производство мебе-
ли), а также КГСАУ «Забайкаллесхоз»1 (производ-
ство пиломатериалов, топливной древесины).

В октябре 2012 г. Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации включен 
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов проект «Создание лесо-
промышленного комплекса ООО "ЦПК “Полярная” 
в северо-восточных районах Забайкальского края» 
(Приказ Министерства промышленности и торговли 
РФ от 17 октября 2012 г. № 1508; статус приоритетно-
го инвестиционного проекта Забайкальского края 
присвоен Распоряжением Правительства Забайкаль-
ского края № 236-р от 25 апреля 2014 г.), предусма-
тривающий строительство трех объектов: 1) цел-
люлозного завода по производству товарной суль-
фатной целлюлозы мощностью 200 тыс. т в год на пер-
вом этапе и максимальной мощностью 400 тыс. т 
при запуске второго этапа; 2) деревообрабатываю-
щего завода мощностью 125 тыс. м3 в год; 3) лесоза-
готовительного предприятия мощностью 1600 тыс. м3     
в год.

Согласно отчету ООО «ЦПК «Полярная», проект 
заявленной стоимостью 28 млрд руб. является са-
мым крупным в сфере освоения лесов в истории рос-
сийско-китайского сотрудничества, его инвестор – 
ЗАО «Хэйлунцзянская корпорация по освоению ре-
сурсов «Синбан» со 100 %-ным китайским капита-
лом. По данным на конец 2015 г., за период реализа-

ции проекта были выполнены работы по строитель-
ству (главным образом, заливка фундамента) ряда 
необходимых цехов, зданий, вспомогательных объ-
ектов, завершен монтаж специализированного не-
мецкого оборудования. По замыслу разработчиков, 
реализация проекта позволит увеличить выпуск про-
дукции глубокой степени переработки и создать 2524 
рабочих места. По состоянию на 31 декабря 2015 г. 
численность сотрудников составляла 262 чел., в том 
числе граждан России 103 чел. (39,3 %), граждан 
КНР – 159 чел. (60,7 % от общей численности) [16].

В Республике Бурятия, по данным статистики 
на 1 января 2015 г., по видам деятельности «обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева» 
и «целлюлозно-бумажное производство» значилось 
6 крупных и средних предприятий и 117 малых (вклю-
чая 111 микропредприятий) [17]. Крупнейшим произ-
водителем и экспортером лесопродукции является 
ЗАО «Байкальская лесная компания». В ее состав 
входят лесозаготовительные предприятия, лесопе-
ревалочные базы, лесопильно-деревообрабатываю-
щий завод. Лесосырьевая база компании составляет 
368,4 тыс. га. Компания реализует сортиментную 
технологию лесозаготовок с применением комплек-
сов «Харвестер» и «Форвардер» марки Komatsu 
(Япония). Основными видами производимой продук-
ции являются пиломатериалы (до 150 тыс. м3 в год), 
пиловочник (до 200 тыс. м3 в год), шпалы железнодо-
рожные (до 70 тыс. шт. в год) и изделия столярного 
производства [18]. С 2013 г. держателем 40 % акций 
компании является ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» 
(Япония) [19]. В 2015 г. на ЗАО «Байкальская лес-
ная компания» продолжалась работа по наращива-
нию объемов производства в рамках модерниза-
ции Ильинского деревообрабатывающего комбина-
та. Фактические инвестиционные вложения по проек-
ту составили 1546 млн руб., создано 300 рабочих мест. 

ООО «Форестинвест» с 2011 г. реализует инвести-
ционный проект «Создание лесной и лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры в Северобайкальском райо-
не Республики Бурятия» стоимостью 404 млн руб. 
(включен в Перечень приоритетных проектов в обла-
сти освоения лесов Приказом Минпромторга Россий-
ской Федерации от 17 августа 2011 г. № 1108), кото-
рый предусматривает создание лесоперерабатываю-
щего предприятия с организацией производства пило-
материалов, топливных брикетов и древесно-поли-
мерных композитов [20]. В 2015 г. на ООО «Фо-         
рестинвест» велась работа по созданию лесной и лесо-
перерабатывающей инфраструктуры в Северобай-
кальском районе, в рамках которой планируется 
введение в эксплуатацию лесопильного завода с су-
шильным комплексом для производства пиломате-
риалов. 

Нужно отметить, что в рамках реализации Поста-
новления Правительства РФ «О приоритетных про-

1 Краевое государственное специализированное автономное учреждение «Забайкальское лесохозяйственное 
объединение» является некоммерческой организацией и создано в соответствии с Распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 10 сентября 2012 г. № 447-р в целях осуществления Государственной лесной службой края функ-
ций по оказанию государственных услуг в сфере лесных отношений.
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ектах в области освоения лесов» от 30 июня 2007 г. 
№ 419 включение инвестиционного проекта в Пере-
чень служит основанием для заключения уполномо-
ченным органом государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации догово-
ра аренды лесного участка без проведения аукцио-
на. Кроме того, Постановлением Правительства 
РФ от 22 мая 2007 г. № 310   «О ставках платы      
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 
за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности» при определении 
платы за аренду лесного участка, используемого 
для реализации инвестиционного проекта, включен-
ного в Перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов, предусмотрено 
применение пониженной ставки (коэффициента 0,5) 
в течение всего срока окупаемости проекта. То есть 
компании, инвестиционные проекты которых отнесе-
ны к приоритетным, фактически используют лесные 
ресурсы на льготных условиях. Однако далеко не все 
проекты оказываются реализованными.

Проект ООО «Лесная биржа» «Строительство 
завода по производству ориентировано-стружечных 
плит (OSB) в Заиграевском районе Республики Буря-
тия» общей стоимостью 2,7 млрд руб. был включен 
в Перечень приоритетных в области освоения лесов 
Приказом Минпромторга Российской Федерации 
от 22 июля 2011 г. № 986 и предусматривал заготовку 
лесных ресурсов в объеме 276,7 тыс. м3 в год с соз-
данием около 400 рабочих мест2. В 2013 г. состоя-
лась торжественная закладка камня по случаю стро-
ительства Байкальского деревообрабатывающего 
комбината (Байкальский ДОК) в с. Илька Заиграев-
ского района в рамках данного проекта [21], однако 
в течение трех лет после этого информации о суще-
ственных сдвигах в его реализации не было. Лишь 
в апреле 2016 г. Министерство промышленности   
и торговли России исключило инвестиционный про-
ект ООО «Лесная биржа» из Перечня. За это время 
ООО «Байкальский ДОК» «накопило» задолжен-
ность за аренду лесных участков, выделенных ему 
для заготовки древесины, в размере 13 млн руб., 
что стало причиной обращения Республиканского 
агентства лесного хозяйства в Арбитражный суд Бу-
рятии. Иск Агентства был удовлетворен полностью, 
ответчик с требованиями истца согласился, но одно-
временно заявил ходатайство об уменьшении разме-
ра государственной пошлины в связи с тяжелым фи-
нансовым положением, представив в качестве дока-
зательства документы об отсутствии на расчетных сче-
тах денежных средств. Обратим внимание на тот факт, 
что основным учредителем ООО «Байкальский ДОК» 
(75 % капитала) является швейцарская компания 
«Опар Капитал АО». Оставшиеся 25 % принадлежа-
ли резиденту РФ, который, как сообщает редакция 

газеты «Номер один», летом 2016 г. вышел из соста-
ва участников [22].

Данный пример показывает необходимость со-
вершенствования контроля за реализацией инвести-
ционных проектов, включенных в Перечень приори-
тетных, с целью недопущения использования лесных 
ресурсов вопреки заявленным целям и возникнове-
ния условий для недобросовестной конкуренции, ли-
шающей ответственных лесозаготовителей возмож-
ности эффективного использования древесины. Кро-
ме того, этот факт свидетельствует о незаинтересо-
ванности иностранных учредителей в развитии глу-
бокой переработки древесины на территории РФ.

Представителем целлюлозно-бумажной отрасли 
лесной промышленности Республики Бурятия являет-
ся ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный ком-
бинат», строительство которого было начато в 1959 г. 
и обосновывалось необходимостью создания в бас-
сейне Байкала предприятия по утилизации отходов 
лесопиления и деревообработки. В настоящее вре-
мя комбинат имеет цехи основного производства, хо-
рошо развитую ремонтную базу, железнодорожную 
станцию, связанную с Транссибирской магистралью, 
располагает собственным подвижным составом. Се-
ленгинский целлюлозно-картонный комбинат входит 
в состав одной из крупнейших лесопромышленных 
компаний России – ООО «ЛПК «Континенталь ме-
неджмент» и обеспечивает занятость около 2 тыс. 
чел. Выпускаемая комбинатом продукция – картон 
(100 тыс. т тарного картона в год), гофротара, бумаж-
ные мешки, картонные гильзы, продукция лесохимии 
(скипидар-сырец, сырое талловое масло). С августа 
1990 г. Селенгинский ЦКК работает по бессточной схе-
ме в условиях замкнутого водооборота (не произво-
дится сброс сточных вод) [23]. В 2015 г. на ОАО «Се-
ленгинский ЦКК» проведена модернизация картоно-
делательного оборудования и увеличена собствен-
ная лесосырьевая база [24].

На территории Иркутской области лесозаготов-
ками, обработкой древесины, производством цел-
люлозы, бумаги, картона, мебели занимаются свыше 
2 тыс. предприятий. Самые крупные из них:

– ОАО «Группа «Илим» (объем товарной цел-
люлозы, производимой на комбинатах в Коряжме, 
Братске и Усть-Илимске, составляет 66 % от всего 
производства российской целлюлозы; на предприя-
тиях Группы «Илим» работает 17 тыс. чел.). Вла-
дельцем 50 % ее акций является крупнейшая в мире 
целлюлозно-бумажная компания International Paper 
(США);

– ООО «Русская Лесная Группа» (объединение 
предприятий по производству пиломатериалов и то-
пливных гранул, в числе которых СП «СЭЛ – Тайри-
ку», ЛДК «Игирма» и Транс-Сибирская лесная компа-
ния). История компании началась в 2004 г. с запуска 

2 Примечательно, что на официальном сайте компании сообщается о наличии у «Лесной биржи» долгосрочного 
права на заготовку более 500 тыс. м3 (практически вдвое больше официально заявленного объема) круглого леса в год 
в течение 49 лет. См.: Baikalsky DOK [Байкальский деревообрабатывающий комбинат (комбинат ООО «Лесная биржа»)]. 
URL: http://baikal-dok.com/ (дата обращения: 30.11.2016).
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совместного российско-японского завода СП «СЭЛ – 
Тайрику» по переработке пиловочника диаметром 
от 12 до 26 см и поставок пиломатериалов на япон-
ский рынок. В 2015 г. 14 % (115 тыс. м3) произведен-
ной продукции реализовано на территории России, 
а 86 % (свыше 700 тыс. м3) продано за пределы стра-
ны (35 % – в Китай, 30 % – в страны MENA (Ближний 
Восток и Северная Африка), 8 % – в Японию, 6 % – 
в Европу, 4 % – в Корею, 3 % – в страны СНГ) [25];

– ООО «ТМ Байкал» ежегодно перерабатывает 
около 250 тыс. м3 круглых лесоматериалов и изготав-
ливает из них 120–125 тыс. м3 пиломатериалов   
по размерам и техническим требованиям японского 
рынка, куда и реализуется вся продукция [26]. Вла-
дельцем 49 % акций является ООО «Мицуи энд Ко.
Москоу» (Япония) [19];

– ООО «Русфорест менеджмент групп» (произ-
водство пиломатериалов, топливных гранул). Его го-
ловной офис располагается в Стокгольме (Швеция). 
Российской компании Nova Capital принадлежит 
25,4 % акций [27];

– ООО «Илим Тимбер» (производитель пилома-
териалов, фанеры; на предприятиях компании рабо-
тает около 3 тыс. чел.) [28].

На территории Иркутской области реализуется 
семь приоритетных инвестиционных проектов по ос-
воению лесов. Общий объем заявленных инвести-
ций 32,9 млрд руб. Расчетная лесосека под реализа-
цию проектов – 13,4 млн м3. По состоянию на 1 октя-
бря 2016 г. фактический объем инвестиций в приори-
тетные проекты составил 54,9 млрд руб. В структуре 
инвестиций ведущую позицию занимает целлюлоз-
но-бумажное производство, на долю которого прихо-
дится 36,6 млрд руб., или 67 % от общего объема 
инвестиций [29].

Краткий обзор крупнейших предприятий ЛПК 
Байкальского региона позволяет заключить, что ос-
нову производства лесопромышленной продукции 
во всех трех субъектах составляют компании со зна-
чительной долей иностранного капитала. Данное 
обстоятельство указывает на сильную зависимость 
Иркутской области, Республики Бурятия и Забай-
кальского края от зарубежных компаний, что в пер-
спективе создает принципиальную угрозу для устой-
чивого развития предприятий лесной промышленно-
сти. Для исправления текущей ситуации необходимо 
безотлагательное принятие мер по концентрации 
основной части капитала лесопромышленных пред-
приятий, расположенных на территории России,    
у резидентов страны. Сосредоточение функций управ-
ления у иностранных лиц может стать серьезным 
препятствием для развития промышленности и обе-
спечения экономической безопасности территории.

В 2015 г. в лесопромышленном производстве  
в Байкальском регионе было занято 35 320 чел., 
из них 89 % – на предприятиях ЛПК Иркутской об-
ласти.

По видам деятельности работники распреде-
ляются следующим образом: лесозаготовки – 
13 585 чел. (39 % от общего количества занятых    
в ЛПК Байкальского региона); обработка древесины 

и производство изделий из дерева и пробки – 13 148 
чел. (37 %); производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них – 6155 чел. 
(17 %); производство мебели – 2432 чел. (7 %) [30].

Анализ числа занятых на предприятиях лесной 
промышленности Байкальского региона за 2010–
2015 гг. [30] показал, что в целом по всем отраслям 
ЛПК среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей и работников несписочного 
состава) сократилась на 25,5 %, или на 12 тыс. чел. 
(рис. 1). Это произошло за счет снижения численно-
сти работников по видам деятельности «лесозаго-
товки» (на 35,9 %, или на 7,6 тыс. чел.), «обработка 
древесины и производство изделий из дерева         
и пробки, кроме мебели» (на 13,4 %, или на 2 тыс. 
чел.), «производство целлюлозы, древесной мас-
сы, бумаги, картона и изделий из них» (на 27,6 %, 
или на 2,3 тыс. чел.), «производство мебели»       
(на 4,6 %, или на 118 чел.) [30].

Обратим внимание на тот факт, что характер из-
менений в анализируемый период в целом по ЛПК 
Байкальского региона определялся, главным обра-
зом, изменениями по виду деятельности «лесозаго-
товки», что объясняется сосредоточением в этой от-
расли наибольшего числа работников ЛПК на протя-
жении всех лет наблюдения.

Сокращение численности работников ЛПК Бай-
кальского региона в период с 2010 по 2015 г. происхо-
дило при планомерном повышении заработной пла-
ты по всем видам деятельности лесной промышлен-
ности (рис. 2). В частности, среднемесячная зара-
ботная плата на предприятиях, занимающихся про-
изводством целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, увеличилась на 17,6 тыс. 
руб., на лесозаготовительных предприятиях –       
на 11 тыс. руб., на деревообрабатывающих предпри-
ятиях – на 10,8 тыс. руб. На предприятиях по произ-
водству мебели (где отмечается самый низкий уро-
вень оплаты труда среди отраслей ЛПК) также прои-
зошло повышение (на 4,3 тыс. руб.).

Среднемесячная заработная плата в сфере ЛПК 
росла более быстрыми темпами, чем по Байкальско-
му региону в целом, однако в абсолютном выраже-
нии уровень заработной платы по отраслям лесной 
промышленности Иркутской области, Республики Бу-
рятия и Забайкальского края на протяжении многих 
лет оставался ниже уровня средней заработной пла-
ты в целом по каждому из субъектов РФ.

По результатам 2015 г. объем лесопромыш-
ленного производства по обрабатывающим видам 
деятельности в Байкальском регионе составил 
94,8 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2010 г. 
почти в 2 раза. Доля региона в отгруженной продук-
ции ЛПК в целом по России выросла до 7,8 % (в 2014 г. 
этот показатель составлял 6,6 %, в 2010 г. – 6,9 %).

Анализ динамики объемов производства по об-
рабатывающим отраслям лесной промышленности 
Байкальского региона позволил сделать следующие 
выводы:

– в 2015 г. объем отгруженной продукции региона 
по виду деятельности «обработка древесины и про-
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Рис. 1. Динамика среднегодовой численности работников ЛПК  
Байкальского региона в 2005–2015 гг. по видам деятельности, тыс. чел. (по: [30])

Рис. 2. Рост среднемесячной заработной платы в ЛПК Байкальского региона  
по видам деятельности в 2010–2015 гг., тыс. руб. (по: [30])
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изводство изделий из дерева» увеличился по срав-
нению с предыдущим годом на 4,3 млрд руб. и соста-
вил 8,8 % от общероссийского объема (2010 – 6,7 %);

– по виду деятельности «производство целлюло-
зы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 
них» по отношению к 2014 г. наблюдался рост значе-
ния показателя на 59,5 % (на 20,9 млрд руб.), что 
стало причиной увеличения доли региона в обще-
российском объеме производимой в отрасли продук-
ции до 9,3 % (2014 г. – 7,3 %, 2010 – 9,5 %);

– по виду деятельности «производство мебели» 
в 2015 г. по сравнению с 2014 и 2010 гг. также наблю-
далось повышение значения показателя на 46,7 % 
(549 млн руб.) и 195 % (1,1 млрд руб.) соответствен-
но. На фоне снижения объема отгруженной продук-
ции по данному виду деятельности в целом по Рос-
сии удельный вес Байкальского региона в общерос-

сийском производстве мебели увеличился до 0,9 % 
(2014 г. – 0,6 %, 2010 – 0,5 %).

На протяжении многих лет продукция ЛПК Бай-
кальского региона является основной экспортной со-
ставляющей Иркутской области, Республики Бурятия 
и Забайкальского края. В 2015 г. стоимостный объем 
экспорта из региона древесины и целлюлозно-бу-
мажных изделий составил 2 445 346,9 тыс. долл. 
США, или 32 % от общего объема (рис. 3). 

В разрезе субъектов РФ наибольший удельный 
вес древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 
структуре экспорта Байкальского региона отмечен в 
Иркутской области – 38 %. В Забайкальском крае на 
указанные товары пришлось 36 %, в Республике Бу-
рятия – 5 %. Основным потребителем продукции 
лесной промышленности Байкальского региона яв-
ляется Китай (табл. 4).

Рис. 3. Сопоставление товарной структуры экспорта Байкальского региона и его субъектов в 2015 г:
а – Байкальский регион; б – Иркутская область; в – Республика Бурятия; г – Забайкальский край (по: [31])
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Указанным субъектам Федерации зачастую от-
водится роль поставщиков сырья. Отправляемая 
на экспорт продукция ЛПК (в основном необрабо-
танные лесоматериалы и пиломатериалы) достав-
ляется на предприятия КНР, расположенные неда-
леко от границы с Россией, где и производится ее 
дальнейшая переработка. Стало быть, Китай обе-
спечивает свое население рабочими местами, по-
лучает продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью и при этом сохраняет собственные лесные 
ресурсы.

Байкальский регион не может устраивать роль 
сырьевого придатка других стран. На его террито-
рии должны быть созданы условия для глубокой 
переработки древесины и производства конкурен-
тоспособной продукции, которая будет пользо-
ваться спросом как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках.

Основным направлением обеспечения устой-
чивого развития ЛПК Байкальского региона видит-
ся повышение эффективности использования лес-
ных ресурсов за счет увеличения доли древесины, 
направленной на переработку, на основе форми-
рования региональных лесопромышленных кла-
стеров, что позволит:

– развивать глубокую химическую и механиче-
скую переработку древесины с целью вовлечения 
в переработку мелкотоварной, низкокачественной 
и мягколиственной древесины и получения высоко-
рентабельной продукции; содействовать развитию 
производства биотоплива;

– структурно перестроить экспорт в сторону уве-
личения продукции более высокой степени перера-
ботки;

– стимулировать увеличение количества высоко-
производительных рабочих мест и повышение уров-
ня заработной платы на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса;

– создать условия для привлечения инвести-
ций в ЛПК Байкальского региона для модерниза-
ции и строительства перерабатывающих мощно-
стей по производству новых видов импортозаме-
щающей продукции (современных древесных плит-
ных материалов, целлюлозно-бумажной продук-
ции, изделий санитарно-гигиенического назначе-
ния, мебели).

Для Иркутской области с ее значительным про-
мышленным потенциалом выработка стратегии кла-
стеризации экономики как одного из основных подхо-
дов в целях модернизации и устойчивого социаль-
но-экономического развития имеет важнейшее зна-
чение. Главной целью создания локального регио-
нального кластера в лесной промышленности явля-
ется повышение конкурентоспособности экономики 
региона, создание рабочих мест, увеличение добав-
ленной стоимости производимой продукции и нало-
говой отдачи вновь созданной сетевой структуры, 
использующей лесные ресурсы государства и веду-
щей устойчивую производственную деятельность 
(выполняющей необходимый объем работ по лесо-
восстановлению и борьбе с лесными пожарами),  
а также повышение конкурентоспособности всех ор-

Таблица 4

Изменение объектов экспорта из Байкальского региона важнейших товаров ЛПК 
в КНР в 2014–2015 гг.*

Субъект РФ

2014 г. 2015 г.

Вес нетто,  
тыс. т

Доля  
в общем объеме 
экспорта товара 

из региона, 
%

Вес нетто, 
тыс. т

Доля  
в общем объеме 
экспорта товара 

из региона, 
%

Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, грубо окантованные  
или неокантованные

Иркутская область 3 595,2 98,3 3 131,3 99,1

Республика Бурятия 139,8 99,3 104,2 99,9

Забайкальский край 22,3 100,0 24,9 100,0

Итого 3 757,2 98,3 3 260,4 99,1

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль... толщиной более 6 мм

Иркутская область 2 710,3 56,6 3 252,0 64,6

Республика Бурятия 560,1 97,4 698,2 98,4

Забайкальский край 301,4 99,9 400,9 99,8

Итого 3 571,8 63,0 4 351,1 70,8

* Составлено авторами по: [31].
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ганизаций, входящих в кластер, на основе перехода 
на современный технологический уклад. 

В развитых странах кластеры стимулируют со-
здание инновационной инфраструктуры и внедрение 
инноваций на всех предприятиях, входящих в их со-
став, что очень важно для экономики лесной про-
мышленности Иркутской области, поскольку ее струк-
турные особенности и логика развития хорошо соче-
таются с декларируемой Правительством Россий-
ской Федерации политикой внедрения инноваций 
в целях импортозамещения. Это обусловливает со-
здание новой модели региональной организации 
производства, задачей которой станет выпуск про-
дукции, востребованной на внутреннем и внешнем 
рынках. Для этого необходимо выполнить маркетин-
говые исследования и всесторонне оценить риски.

На рис. 4 приведена схема, отражающая процесс 
создания кластера в лесной промышленности Иркут-
ской области. При условии успешного прохождения 
всех предусмотренных этапов кластер способен 
перерасти в сетевую структуру, активно вовлекая  
в свою орбиту другие предприятия, реализовывать 
крупные инновационные проекты по развитию произ-
водства и социальной сферы.

В состав лесной промышленности Иркутской об-
ласти должны войти географически близкие лесоза-
готовительные и лесоперерабатывающие предприя-
тия, пока не имеющие рациональных экономических 
взаимоотношений. Такое объединение усилит их 
конкурентные преимущества на внутреннем и внеш-
нем рынках, создаст новые возможности для модер-
низации экономики региона, включения в технологи-

ческие цепочки транспортно-логистических, науч-
но-образовательных и других организаций, а также 
для использования механизма государственно-част-
ного партнерства.

Прогнозные расчеты показывают, что реализа-
ция предложенных мероприятий по созданию кла-
стера в лесной промышленности Иркутской обла-
сти обеспечит приток значительного объема инве-
стиций в отрасли ЛПК и к 2020 г. позволит увели-
чить объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и оказанных 
услуг до 236 млрд руб., или в 2 раза по сравнению 
со значением 2015 г. (рис. 5). Кроме того, созда-
ние кластера в лесной промышленности Иркут-
ской области будет способствовать повышению 
бюджетной отдачи от деятельности предприятий 
ЛПК (в частности, налоговые поступления в регио-
нальный бюджет увеличатся в 2020 г. по сравнению 
с 2015 г. на 4,6 млрд руб. и составят 7,8 млрд руб.), 
экономическому росту и рациональному использова-
нию лесосырьевых, материальных и людских ресур-
сов, обеспечению их взаимодействия и позволит по-
лучить синергетический эффект как участникам кла-
стера, так и экономике региона в целом.

Представляется, что за счет реализации указан-
ных направлений возможно обеспечить рациональ-
ное и многоцелевое использование лесов, что имеет 
огромное социальное, экономическое и экологиче-
ское значение. В свою очередь, реализация новых 
возможностей развития Байкальского региона, как 
отмечает советник Президента РФ по вопросам реги-
ональной экономической интеграции С.Ю. Глазьев, 

Рис. 4. Схема процесса создания кластера в лесной промышленности Иркутской области
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может послужить стимулом для экономического 
подъема всей нашей огромной России [32].
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