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Проведена оценка эффективности реализации совместных проектов участников лесо-
промышленного кластера, создаваемого в Республике Коми. Анализируя ресурсное обеспечение 
и целевые показатели эффективности выполнения совместных проектов, автор приходит   
к выводу о наличии положительных результатов от реализации совместных проектов в рамках 
кластера.
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В условиях усиления интеграционных процессов, 
системной трансформации экономического про-
странства регионов, перехода России на инноваци-
онный путь развития встает задача поиска наиболее 
оптимальных форм пространственной организации 
экономики и механизмов управления ее развитием. 
В широком арсенале средств, с помощью которых 
решается эта задача, особое место принадлежит 
кластерному подходу. Зарубежный опыт региональ-
ного развития показывает наибольшую эффектив-
ность кластерной модели в части усиления конкурен-
тоспособности, повышения кооперации и инноваци-
онной активности хозяйствующих субъектов. Кла-
стерный подход стал частью экономической полити-
ки многих государств и находит широкое применение 
на практике [1, с. 6].

Для Республики Коми точкой роста ее экономики, 
основой для развития инновационного потенциала 
и повышения качества жизни населения является 
лесопромышленный сектор. Поэтому в Стратегии со-
циально-экономического развития Республики Коми 
на период до 2020 г. в качестве приоритетного на-
правления определено кластерное развитие, в част-
ности формирование лесопромышленного кластера. 
За счет создания лесопромышленного кластера 
как связки конкурентоспособных организаций, реа-
лизующих сырьевые и перерабатывающие возмож-
ности региона, предполагается повышение уровня 
кооперации, в том числе международной, что позво-
лит заимствовать у иностранных организаций новые 
технологии и методы управления, продвинуть пере-
довые российские технологии на мировом рынке.

Целью кластерной инициативы является адапта-
ция традиционных отраслей промышленности к со-
временным технологическим укладам за счет фор-
мирования источников роста инновационной эконо-

мики в рамках кластерных проектов, а также достиже-
ние глобальной конкурентоспособности региональной 
промышленности по отдельным направлениям.

Участниками лесопромышленного кластера 
стали десять промышленных организаций, а его 
ядром – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». В со-
став кластера входят ООО «ПечораЭнергоРе-
сурс», ООО «СПК», ООО «Жешартский ЛПК», 
ООО «Лузалес» и другие организации, способные 
последовательно осуществлять полный цикл ра-
бот по разработке, внедрению и производству вы-
сококачественной продукции. Участники кластера 
связаны совместными научно-техническими и со-
циально-экономическими проектами. Выпуск ко-
нечной продукции осуществляют шесть промыш-
ленных организаций: ООО «НПП «Леспромсер-
вис», ООО «Леспромсервис», ООО «СПК», АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Жешартский ЛПК» 
и ООО «ПечораЭнергоРесурс» [2, с. 130–131].

Инфраструктура кластера включает научно-ис-
следовательские, образовательные, финансовые ор-
ганизации, объекты технологической и промышлен-
ной инфраструктуры. Подготовку высококвалифици-
рованных специалистов на основе инновационных 
технологий, в том числе для лесопромышленного 
комплекса, обеспечивает ФГБОУ ВО «Сыктывкар-
ский государственный университет им. Питирима Со-
рокина» [Там же].

В состав технологической и промышленной ин-
фраструктуры кластера входят также ГУП Республи-
ки Коми РП «Бизнес-инкубатор» и МКУ «Удорский 
бизнес-инкубатор», которые предоставляют участни-
кам кластера информационно-консультационные ус-
луги (по бизнес-планированию, маркетинговые, юри-
дические и др.) в целях разработки новых видов про-
мышленной продукции и реализации их на рынках 
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РФ и зарубежных стран, повышения качества и на-
дежности изделий, сертификации продукции и т.д.

Финансовое сопровождение и поддержку участ-
ников кластера осуществляют АО «Гарантийный 
фонд Республики Коми» и АО «Микрофинансовая 
организация Республики Коми», ориентированные 
на субъекты малого и среднего бизнеса [Там же].

В рамках лесопромышленного кластера предпо-
лагается реализация пяти совместных инвестицион-
ных проектов: «Создание лесоперерабатывающего 
производства по глубокой переработке древесины 
ООО «Промтех-инвест»; «Создание второй очереди 
лесоперерабатывающего производства по иннова-
ционной глубокой переработке древесины»; «Техни-
ческое перевооружение деревообрабатывающего 
комплекса по производству древесных плит»; «Мо-
дернизация объектов лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры по глубокой переработке древесины 
с созданием биоэнергетических объектов»; «Модер-
низация технического Центра по обслуживанию ле-
созаготовительной техники (харвестеры, форварде-
ры, колесная техника, гидросистемы мобильной тех-
ники лесозаготовительных организаций)».

Рассмотрим эти проекты подробнее.
Проект «Создание лесоперерабатывающего про-

изводства по глубокой переработке древесины 
ООО «Промтех-инвест» предполагает формирова-
ние в Сысольском районе лесопильно-дерево-   
обрабатывающего производства, цеха по производ-
ству биотоплива (топливных брикетов), лесозагото-
вительного подразделения, а также строительство 
и содержание лесовозных дорог. Для обслужива-
ния введенных мощностей организацией будет до-
полнительно создано 86 высокопроизводительных 
рабочих мест. Проект должен способствовать соци-
ально-экономическому развитию Сысольского райо-

на и является частью Стратегии социально-экономи-
ческого развития республики на период до 2020 г. 
После реализации проекта объем древесных строй-
материалов, производимых ООО «Промтех-ин-
вест», вырастет до 22,5 тыс. м3, топливных гранул 
– до 18 тыс. м3. Кроме того, предполагается проведе-
ние добровольной лесной сертификации по системе 
FSC, после чего вся работа организации будет ве-
стись в соответствии с международными экологиче-
скими стандартами. Для реализации проекта ООО 
«Промтех-инвест» как инициатору проекта на льгот-
ных условиях будут предоставлены участки лесного 
фонда с расчетной лесосекой в 125 тыс. м3 древеси-
ны в год. Участник проекта – ООО «Леспромсервис», 
общая стоимость проекта 230 млн руб.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что ос-
новным источником финансирования мероприятий 
проекта являются собственные средства его инициа-
тора и средства финансово-кредитных организаций 
(83 %), в том числе средства ООО «Промтех-инвест» 
(33 %) и финансово-кредитных организаций (50 %). 
Проект реализуется с привлечением средств феде-
рального бюджета в виде предоставления субсидий, 
доля которых в общем объеме финансового обе-
спечения составляет 17 %. Средства регионально-
го и местного бюджетов не привлекаются.

Основные показатели эффективности реализа-
ции совместного проекта ««Создание лесоперера-
батывающего производства по глубокой перера-
ботке древесины ООО «Промтех-инвест» пред-
ставлены в табл. 2.

Целевые показатели свидетельствует о том, 
что основными эффектами от реализации данного 
проекта видятся увеличение количества рабочих 
мест в 8,6 раза, рост объемов добавленной стоимо-
сти промышленной продукции, создаваемой инициа-

Таблица 1

Ресурсное обеспечение совместного проекта 
«Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины 

ООО «Промтех-инвест»*

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Объем финансирования, млн руб.

Собственные средства инициатора проекта и средства финансово-  
кредитных организаций 63,7 63,7 63,6 0 191
Средства ООО «Промтех-инвест» 25,3 25,3 25,4 0 76
Средства финансово-кредитных организаций 38,4 38,4 38,2 0 115

Средства федерального бюджета 15 6,5 8,25 9,25 39

Итого по всем источникам финансирования 78,7 70,2 71,85 9,25 230
Структура источников финансирования проекта, %

Собственные средства инициатора проекта и средства финансово- 
кредитных организаций 81 90,7 88,5 0 83
Средства ООО «Промтех-инвест» 32 36 35,4 0 33
Средства финансово-кредитных организаций 49 54,7 53,1 0 50

Средства федерального бюджета 19 9,3 11,5 100 17

Итого по всем источникам финансирования 100 100 100 100 100

* Данные во всех таблицах рассчитаны автором по: URL: http://minprom.rkomi.ru/page/15903/.
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торами проекта, на 56,6 %, увеличение объемов про-
даж промышленной продукции на 39,8 %.

Совместный проект «Создание второй очереди 
лесоперерабатывающего производства по иннова-
ционной глубокой переработке древесины» ориенти-
рован на увеличение производственных мощностей 
по выпуску высококачественных топливных гранул 
(EN+) и расширение мощностей по производству 
хвойных эфирных масел.

Инициатор проекта – ООО «ПечораЭнергоРе-
сурс», его участники – ООО «Леспромсервис» и ООО 
«Калина 97», общая стоимость проекта 850 млн руб.

Данные, представленные в табл. 3, показывают, 
что основным источником финансирования меропри-
ятий проекта являются средства финансово-кредит-
ных организаций (98 %). К реализации проекта при-
влекаются также средства федерального бюджета 
(10 %), что будет способствовать ускорению испол-

Таблица 2

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта  
«Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины 

ООО «Промтех-инвест»

Показатель

Значение  
на момент  

начала  
реализации 

проекта

Значение  
на момент 
окончания 

реализации 
проекта

Темп 
прироста

Среднесписочная численность персонала в организации –     
инициаторе проекта, чел. 10 86 8,6 раза

Количество высокопроизводительных рабочих мест в организации 
– инициаторе проекта, ед. 8 86 10,7 раза

Сумма затрат инициатора проекта на закупку комплектующих     
у организаций, не являющихся участниками кластера, млн руб. 1 58 58 раз

Объем добавленной стоимости промышленной продукции, созда-
ваемой организацией – инициатором проекта, млн руб. 201,4 315,4 56,6 %

Выручка участника проекта от продажи промышленной продукции 
кластера организациям, не являющимся его участниками, 
млн руб. 312,8 437,2 39,8 %

Таблица 3

Ресурсное обеспечение совместного проекта  
«Создание второй очереди лесоперерабатывающего производства  

по инновационной глубокой переработке древесины»

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Объем финансирования, млн руб.

Собственные средства инициатора проекта и средства финансово-
кредитных организаций 79 409 149 129 766
Средства ООО «ПечораЭнергоРесурс» 2 8 3 3 16
Средства финансово-кредитных организаций 77 401 146 126 750

Средства федерального бюджета 21 21 21 21 84

Итого по всем источникам финансирования 100 430 170 150 850

Структура источников финансирования проекта, %

Собственные средства инициатора проекта и средства финансово-
кредитных организаций 79 95 88 86 90
Средства ООО «ПечораЭнергоРесурс» 2 2 2 3 2
Средства финансово-кредитных организаций 77 93 86 84 98

Средства федерального бюджета 21 5 12 14 10

Итого по всем источникам финансирования 100 100 100 100 100
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нения отраслевого плана мероприятий по импорто-
замещению в лесопромышленном комплексе Респу-
блики Коми.

Основные показатели эффективности совмест-
ного проекта создания второй очереди лесоперера-
батывающего производства по инновационной глу-
бокой переработке древесины приведены в табл. 4.

Судя по целевым показателям, эффект от реали-
зации проекта должен быть высокий. Он выражается 
в увеличении числа высокопроизводительных рабо-
чих мест в 2,8 раза, росте объемов добавленной сто-
имости промышленной продукции, создаваемой ор-
ганизациями кластера, в 34,2 раза, увеличении объе-
мов промышленного производства в 15 раз.

Совместный проект «Техническое перевооруже-
ние деревообрабатывающего комплекса по произ-
водству древесных плит» нацелен на увеличение 
объемов производства фанеры и плит MDF, сокра-
щение производственных затрат деревообрабатыва-
ющего комплекса в пгт. Жешарт за счет осуществле-
ния мероприятий по техническому перевооружению 
и формированию собственной системы лесообеспе-
чения, импортозамещения и удовлетворения потреб-
ностей рынка в продукции деревообработки.

Инициатором совместного проекта выступает 
ООО «Жешартский ЛПК», его участники – АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лузалес», общая 
стоимость проекта 378,8 млн руб. (табл. 5).

Таблица 4

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта  
«Создание второй очереди лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой 

переработке древесины»

Показатель

Значение  
на момент  

начала  
реализации 

проекта

Значение  
на момент 
окончания 

реализации 
проекта

Темп 
прироста

Среднесписочная численность персонала в организации – 
инициаторе проекта, чел. 152 184 21,1 %

Количество высокопроизводительных рабочих мест в организации – 
инициаторе проекта, ед. 18 50 2,8 раза

Сумма затрат инициатора проекта на закупку комплектующих у 
организаций, не являющихся участниками кластера, млн руб. 14,8 171,8 11, 6 раза

Объем добавленной стоимости промышленной продукции, соз-
даваемой организацией – инициатором проекта, млн руб. 31,7 1 084,5 34,2 раза

Выручка участника проекта от продажи промышленной продук-
ции кластера организациям, не являющимся его участниками, 
млн руб. 85,2 1 281,9 15 раз

Таблица 5

Ресурсное обеспечение совместного проекта 
«Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит»

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Объем финансирования, млн руб.

Собственные средства инициатора проекта и средства 
финансово-кредитных организаций 76,4 78,7 91,3 103,6 350,0

Средства ООО «Жешартский ЛПК» 19,3 19,7 22,9 25,6 87,5

Средства финансово-кредитных организаций 57,1 59 68,4 78 262,5

Средства федерального бюджета 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8

Итого по всем источникам финансирования 83,6 85,9 98,5 110,8 378,8
Структура источников финансирования проекта, %

Собственные средства инициатора проекта и средства 
финансово-кредитных организаций 81 90,7 88,5 0 92,4

Средства ООО «Жешартский ЛПК» 32 36 35,4 0 23,1

Средства финансово-кредитных организаций 49 54,7 53,1 0 69,3

Средства федерального бюджета 19 9,3 11,5 100 17

Итого по всем источникам финансирования 100 100 100 100 100
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Как видим, за счет средств ООО «Жешартский 
ЛПК» и финансово-кредитных организаций финанси-
руется 92,4 % мероприятий проекта, средства феде-
рального бюджета покрывают 7,6 % от потребности, 
а республиканский и местные бюджеты в реализа-
ции проекта не участвуют.

Показатели эффективности реализации проекта 
«Техническое перевооружение деревообрабатываю-
щего комплекса по производству древесных плит» 
приведены в табл. 6.

Согласно целевым показателям, при ожидаемом 
росте добавленной стоимости промышленной про-
дукции в 2,5 раза рост выручки от продажи промыш-
ленной продукции составит 38,7 %.

Проект «Модернизация объектов лесоперераба-
тывающей инфраструктуры по глубокой переработке 
древесины с созданием биоэнергетических объек-

тов» имеет целью модернизацию и расширение су-
ществующего бизнеса в г. Сыктывкаре, Прилузском и 
Удорском районах Республики Коми по глубокой пе-
реработке круглого леса, увеличение объемов про-
изводства пиломатериалов с последующей их реа-
лизацией на внутреннем и внешних рынках.

Инициатор проекта – ООО «Лузалес», его участ-
ники – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и ООО «Же-
шартский ЛПК», общий объем финансирования про-
екта 799,6 млн руб.

ООО «Лузалес» за счет собственных средств 
финансирует все основные мероприятия проекта, 
средства федерального бюджета покрывают только 
6,7 % от потребности, а участие средств финансо-
во-кредитных организаций, средств республиканско-
го и местных бюджетов Республики Коми не преду- 
сматривается (табл. 7).

Таблица 7
Ресурсное обеспечение совместного проекта 

«Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры 
по глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических объектов»

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

Объем финансирования, млн руб.
Собственные средства инициатора проекта и средства 

финансово-кредитных организаций 149,2 149,2 149,2 149,2 149,2 746
Средства ООО «Лузалес» 149,2 149,2 149,2 149,2 149,2 746
Средства финансово-кредитных организаций – – – – – –

Средства федерального бюджета 14,6 9,75 9,75 9,75 9,75 53,6
Итого по всем источникам финансирования 163,8 158,95 158,95 158,95 158,95 799,6

Структура источников финансирования проекта, %
Собственные средства инициатора проекта и средства 

финансово-кредитных организаций 91 94 94 94 94 93,4
Средства ООО «Лузалес» 91 94 94 94 94 93,4
Средства финансово-кредитных организаций – – – – – –

Средства федерального бюджета 9 6 6 6 6 6,6
Итого по всем источникам финансирования 100 100 100 100 100 100

Таблица 6
Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта

«Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит»

Показатель

Значение на 
момент начала 

реализации 
проекта

Значение на 
момент окончания 

реализации 
проекта

Темп  
прироста

Среднесписочная численность персонала в организации – 
инициаторе проекта, чел. 1 991 2 082 4,5 %

Количество высокопроизводительных рабочих мест в орга-
низации – инициаторе проекта, ед. 268 359 33,9 %

Сумма затрат инициатора проекта на закупку комплектую-
щих у организаций, не являющихся участниками класте-
ра, млн руб. 188 346 84,0 %

Объем добавленной стоимости промышленной продукции, 
создаваемой организацией – инициатором проекта, 
млн руб. 1 412 3 604,7 2,5 раза

Выручка участника проекта от продажи промышленной 
продукции кластера организациям, не являющимся его 
участниками, млн руб. 4 282,9 5 942,6 38,7 %
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Ключевые показатели эффективности реализа-
ции совместного проекта «Модернизация объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры по глубо-
кой переработке древесины с созданием биоэнерге-
тических объектов» приведены в табл. 8.

Ожидаемый эффект от реализации совместного 
проекта – рост добавленной стоимости промышлен-
ной продукции, создаваемой инициатором проекта, 
на 179,9 млн руб. в 2020 г., или на 12,9 %, рост вы-
ручки от продажи промышленной продукции на 
7,9 %, а также увеличение количества высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Совместный проект «Модернизация техническо-
го Центра по обслуживанию лесозаготовительной 
техники (харвестеры, форвардеры, колесная техни-

Таблица 8

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта  
«Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры по глубокой переработке 

древесины с созданием биоэнергетических объектов»

Показатель

Значение  
на момент 

начала 
реализации 

проекта

Значение  
на момент 
окончания 

реализации 
проекта

Темп 
прироста

Среднесписочная численность персонала в организации – 
инициаторе проекта, чел. 974 1250 28,3 %

Количество высокопроизводительных рабочих мест в организации – 
инициаторе проекта, ед. 0 276 276 раз

Сумма затрат инициатора проекта на закупку комплектующих 
у организаций, не являющихся участниками кластера, млн руб. 138,7 167,1 20,4 %

Объем добавленной стоимости промышленной продукции, соз-
даваемой организацией – инициатором проекта, млн руб. 1 385,6 1 565,5 12,9 %

Выручка участника проекта от продажи промышленной продук-
ции кластера организациям, не являющимся его участниками, 
млн руб. 1 757,1 1 897,1 7,9 %

ка, гидросистемы мобильной техники лесозаготови-
тельных организаций)» имеет целью проектирование 
и изготовление стенда для испытаний и диагностики 
гидроагрегатов отечественного и импортного произ-
водства, расширение и совершенствование системы 
технического обслуживания лесной и дорожно-стро-
ительной техники.

Инициатор проекта – ООО «Леспромсервис», его 
участники – ООО «Промтех-инвест» и ООО «Печора- 
ЭнергоРесурс». Общий объем проекта 20,4 млн руб.

Судя по данным табл. 9, ООО «Леспромсервис» 
за счет собственных средств финансирует все меро-
приятия проекта, привлекая средства финансо-
во-кредитных организаций в размере 13,7 млн руб., 
то есть 67 % от потребности.

Таблица 9

Ресурсное обеспечение совместного проекта «Модернизация технического Центра  
по обслуживанию лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры, колесная техника, 

гидросистемы мобильной техники лесозаготовительных организаций)»

Источники финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Объем финансирования, млн руб.
Собственные средства инициатора проекта и средства 

финансово-кредитных организаций
20,4 0 0 0 20,4

Средства ООО «Леспромсервис» 6,7 0 0 0 6,7
Средства финансово-кредитных организаций 13,7 0 0 0 13,7

Средства федерального бюджета – – – – –
Итого по всем источникам финансирования 20,4 0 0 0 20,4

Структура источников финансирования проекта, %
Собственные средства инициатора проекта и средства 

финансово-кредитных организаций
100 100 100 100 100

Средства ООО «Леспромсервис» 33 0 0 0 33
Средства финансово-кредитных организаций 67 0 0 0 67

Средства федерального бюджета – – – – –
Итого по всем источникам финансирования 100 100 100 100 100
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Основные показатели эффективности реализа-
ции совместного проекта «Модернизация техниче-
ского Центра по обслуживанию лесозаготовительной 
техники (харвестеры, форвардеры, колесная техни-
ка, гидросистемы мобильной техники лесозаготови-
тельных организаций)» представлены в табл. 10.

Ожидаемый результат от реализации данного 
проекта – увеличение срока службы лесозаготови-
тельной техники промышленных организаций кла-
стера за счет совершенствования системы техниче-
ского обслуживания, формирование новых компе-
тенций по техническому обслуживанию лесозагото-
вительной техники импортного производства нового 
поколения, расширение числа участников кластера 
за счет повышения уровня заинтересованности по-
тенциальных участников в реализации совместных 
проектов.

Оценка совместных проектов участников лесо-
промышленного кластера Республики Коми показа-
ла, что кластерные инициативы реализуются в ос-

новном за счет собственных средств инициаторов 
проектов и средств финансово-кредитных организа-
ций. В отдельных случаях используются средства 
федерального бюджета для субсидирования целе-
вых затрат, что способствует выполнению плана ме-
роприятий по импортозамещению в лесопромыш-
ленном комплексе республики. 

Результат создания лесопромышленного класте-
ра – рост объемов производства, добавленной стои-
мости, инвестиций в основной капитал, налоговых 
и таможенных платежей, количества высокопроизво-
дительных рабочих мест, затрат на научные исследо-
вания и разработки, объемов экспорта участников 
кластера.

Эффект от создания лесопромышленного кла-
стера выражается в достижении наилучших резуль-
татов с использованием определенного объема 
средств, что наглядно иллюстрируют данные табл. 
11: ожидается устойчивый рост прибыли участников 
кластера.

Таблица 10

Целевые показатели эффективности реализации совместного проекта  
«Модернизация технического Центра по обслуживанию лесозаготовительной техники 

(харвестеры, форвардеры, колесная техника, гидросистемы мобильной техники 
лесозаготовительных организаций)»

Показатель

Значение на 
момент начала 

реализации 
проекта

Значение 
на момент 
окончания 

реализации 
проекта

Темп 
прироста, 

%

Среднесписочная численность персонала в организации – инициаторе 
проекта, чел. 37 41 10,8

Количество высокопроизводительных рабочих мест в организации 
– инициаторе проекта, ед. 35 36 2,8

Сумма затрат инициатора проекта на закупку комплектующих у 
организаций, не являющихся  участниками кластера, млн руб. 0 0 0

Объем добавленной стоимости промышленной продукции, созда-
ваемой организацией – инициатором проекта, млн руб. 32 33 3,1

Выручка участника проекта от продажи промышленной продукции кла-
стера организациям, не являющимся его участниками, млн руб. 22,8 24,1 5,7

Таблица 11

Планируемое изменение стоимости отгруженных участниками кластера товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ, оказанных услуг 

и затрат на их производство, млн руб.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общий объем отгруженных участника-
ми кластера товаров собственного 
производства, выполненных соб-
ственными силами работ и оказан-
ных услуг 64 264,3 70 276,6 76 538,7 79 422,2 84 038,2

Объем затрат участников кластера 46 727,7 46 757,1 48 937,7 50 331,2 52 558,2

Прибыль 17 536,6 23 519,5 27 601,0 29 091,0 31 480,0
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Таким образом, лесопромышленный кластер явля-
ется системой взаимосвязанных организаций, реализу-
ющих приоритетные проекты. Ожидаемый результат –  
рост объемов производства, прибыли, добавленной 
стоимости, инвестиций в основной капитал, увеличение 
числа высокопроизводительных рабочих мест, количе-
ства научных разработок, внедренных в производство, 
объемов экспорта продукции, благодаря чему обеспе-
чивается повышение инвестиционной привлекательно-
сти участников кластера, следовательно, формируется 
благоприятный инвестиционный климат в республике.
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