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ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н. То ка рев
д-р экон. наук, вед. на уч ный со труд ник ИЭОПП СО РАН (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся про бле мы функ цио ни ро ва ния ле со про мыш лен но го ком плек са в Том ской об лас ти
и пер спек ти вы уве ли че ния мощ но стей по пе ре ра бот ке леса для ос нов ных «иг ро ков». Рас смот ре на
роль го су дар ст ва в фор ми ро ва нии ус ло вий для эф фек тив но го раз ви тия лес но го ком плек са.

Клю че вые сло ва: лес ная про мыш лен ность, пе ре ра бот ка леса, ин ве сти ции.

Но вый-ста рый «драй вер» рос та
для эко но ми ки Том ской об лас ти

Клю че вым от рас ле вым ком плек сом Том ской об лас -
ти се го дня яв ля ет ся неф те га зо вый, доля ко то ро го в
струк ту ре ВРП и до хо дах бюд же та со став ля ет око ло 22 %, 
а с уче том муль ти п ли ка тив ных эф фек тов че рез сис те му 
меж от рас ле вых свя зей пре вы ша ет 40 %. Но даль ней -
шее раз ви тие на ос но ве ос вое ния неф те га зо вых ре сур -
сов име ет свои ог ра ни че ния, по сколь ку ме сто ро ж де ния
в «зре лых» рай онах ис то ща ют ся, и да же в слу чае ус -
пеш ной гео ло го раз вед ки в Пра во бе ре жье от да ча для
об лас ти в обо зри мой пер спек ти ве (до на ча ла до бы -
чи) бу дет не зна чи тель на. В этих ус ло ви ях од ним из
«драй ве ров» рос та ее эко но ми ки в бли жай шей, а ве ро -
ят но, и в сред не сроч ной пер спек ти ве мо жет стать ле со -
про мыш лен ный ком плекс (ЛПК).

Раз ви тие ЛПК мо жет быть обес пе че но на ос но ве
соз да ния но вых и мо дер ни за ции су ще ст вую щих про из -
водств по глу бо кой пе ре ра бот ке леса. Дан ный ре сурс
наи бо лее при ем лем в свя зи с от но си тель но не боль шим
объ е мом ин ве сти ций, тре буе мых для за пус ка но вых про -
ек тов (по срав не нию, на при мер, с по ис ком и ос вое ни ем
неф те га зо вых ре сур сов на Пра во бе ре жье, раз ви ти ем
неф те га зо хи мии, ос вое ни ем Бак чар ско го же ле зо руд но го 
ме сто ро ж де ния). При чем «лес ные» про ек ты мо гут раз ви -
вать ся не за ви си мо и в раз ных рай онах об лас ти.

Ре сур сы для раз ви тия ЛПК

По тен ци ал ре сур сов леса Том ской об лас ти пред -
став ля ет со бой ос но ву для пол но цен но го функ цио ни ро -
ва ния и раз ви тия пред при ятий лес ной и де ре во об ра ба -
ты ваю щей про мыш лен но сти. Ле сом по кры то око ло
60 % тер ри то рии об лас ти. Об щая пло щадь ее лес но го
фон да со став ля ет 28 604 тыс. га, а за пас дре ве си ны –
2820,8 млн м3, в том чис ле хвой ных по род –
1616,0 млн м3, из ко то рых наи бо лее цен ны ми яв ля ют ся
со сна, кедр, ель, пих та [1]. По за па сам леса об ласть за -
ни ма ет третье ме сто сре ди ре гио нов Си бир ско го фе де -
раль но го ок ру га. При чем боль шая часть лес но го фон -
да – это экс плуа та ци он ные леса.

Го до вая рас чет ная ле со се ка (еже год ный раз ре -
шен ный объ ем руб ки) в об лас ти со став ля ет 34,3 млн м3

(в том чис ле 10,2 млн м3 по хвой но му хо зяй ст ву), ко то -
рая сей час ос ваи ва ет ся на уров не все го лишь 7–8 %.
Одна из при чин низ ко го уров ня ле со за го то вок – ог ра ни -
чен ность мощ но стей по глу бо кой ле со пе ре ра бот ке.

Пик ле со про мыш лен но го про из вод ст ва в об лас ти
при шел ся на вто рую по ло ви ну 1980-х гг. Доля от рас ли
в про мыш лен но сти об лас ти со став ля ла бо лее 14 %.
Объ е мы про из вод ст ва ос нов ных ви дов про дук ции пре -
вы ша ли се го дняш ний уро вень в разы (на при мер, по вы -
воз ке дре ве си ны и про из вод ст ву пи ло ма те риа лов –
вчет ве ро).



Сей час на долю лес ной и де ре во об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти в струк ту ре про из вод ст ва про мыш -
лен ной про дук ции об лас ти при хо дит ся око ло 2,5 %,
в струк ту ре эко но ми ки – око ло 1 %. В де неж ном вы ра же -
нии объ ем то ва ров ЛПК в 2011 г. со ста вил 7,6 млрд руб.
Чис лен ность за ня тых в лес ном ком плек се – 11 тыс. чел.,
то есть примерно 3 % от об ще го чис ла за ня тых в эко но -
ми ке об лас ти. В лес ном хо зяй ст ве и на ле со за го тов ках
тру дит ся 55 % об щей чис лен но сти за ня тых в ЛПК, в пе -
ре ра бот ке дре ве си ны – 35 %, в ме бель ном про из вод ст -
ве – 10 %.

Про из вод ст вен ные мощ но сти ЛПК об лас ти со сре -
до то че ны глав ным образом в Пер во май ском, Верх не -
кет ском, Бак чар ском и Те гуль дет ском рай онах, где ле -
со за го тов ка и ле со пи ле ние яв ля ют ся ос нов ны ми ви да -
ми эко но ми че ской дея тель но сти, а так же в г. Том ске,
Том ском и Аси нов ском рай онах, где раз ви ва ет ся ле со -
пи ле ние и пе ре ра бот ка дре ве си ны.

Про дук ция ЛПК об лас ти экс пор ти ру ет ся бо лее чем
в 20 стран ближ не го и даль не го за ру бе жья: в Ки тай, Ка -
зах стан, Уз бе ки стан и др. Объ е мы еже год ных экс порт -
ных по ста вок со став ля ют око ло 100 млн долл.

Ба ланс ис поль зо ва ния дре ве си ны да лек от оп ти -
маль но го. На при мер, в 2010 г. почти 42 % за го тов лен -
ной дре ве си ны было ис поль зо ва но для ото пле ния,
9,4 % от гру же но в ва го ны для от прав ки за пре де лы об -
лас ти, в строи тель ст ве при ме не но 13,7 %, на пи ло ма те -
риа лы на прав ле но 18,3 %, ис поль зо ва но для про из вод -
ст ва дре вес но-стру жеч ной пли ты (ДСП) 16,9 %.

Одна из об ще рос сий ских про блем ЛПК – не дос та -
ток мощ но стей по глу бо кой пе ре ра бот ке дре ве си ны,
спо соб ных пре об ра зо вать в кон ку рен то спо соб ную про -
дук цию низ ко ка че ст вен ную, ли ст вен ную и тон ко мер ную
дре ве си ну, а так же дре вес ные от хо ды ле со за го то вок
и де ре во об ра бот ки. Раз ви тие Том ско го ЛПК и идет в на -
прав ле нии соз да ния но вых пе ре ра ба ты ваю щих про из -
водств.

Про стая за го тов ка леса да ле ко не все гда рен та -
бель на, то гда как глу бо кая пе ре ра бот ка час то вы во дит
про из вод ст во на уро вень рен та бель но сти. По это му со-
зда ние но вых мощ но стей по пе ре ра бот ке яв ля ет ся не -
об хо ди мым ус ло ви ем эф фек тив но го раз ви тия лес но го
про из вод ст ва. В струк ту ре эко но ми ки об лас ти глу бо кая
ле со пе ре ра бот ка за ни ма ет пока не зна чи тель ное ме сто. 
Что бы лес ная от расль при но си ла ре гио ну за мет ные до -
хо ды, нуж но стро ить круп ные пред при ятия по глу бо кой
пе ре ра бот ке дре ве си ны. Для это го в об лас ти есть не об -
хо ди мая сырь е вая база низ ко сорт ной дре ве си ны ли ст -
вен ных по род.

Пред по ла га ет ся, что ос нов ные ин ве сти ции и рост
мощ но стей по пе ре ра бот ке обес пе чат три «иг ро ка»: ле -
со про мыш лен ный комплекс «Том лес д рев», ЗАО «ЛПК
«Пар нер-Томск» и ЗАО «Рос Ки тИн вест».

Мо дер ни за ция и но вые про ек ты
«Том лес д ре ва»

Круп ней шее ле со пе ре ра ба ты ваю щее пред при ятие
Том ской об лас ти – «Том лес д рев». К при ори тет ным на -
прав ле ни ям его дея тель но сти от но сят ся за го тов ка дре -
ве си ны, ле со пи ле ние, де ре во об ра бот ка, про из вод ст во
ДСП [2].

Ис то рия ком па нии на ча лась с об ра зо ва ния Том ско -
го за во да ДСП и на счи ты ва ет уже око ло 30 лет. Се го дня
«Том лес д рев» объ е ди ня ет не сколь ко ле со за го то ви -
тель ных пред при ятий, за вод по про из вод ст ву ДСП, ла -
ми ни ро ван ной ДСП, цех по про из вод ст ву по го наж ных
из де лий и ряда дру гих ле со ма те риа лов. Его объ ем ле -
со за го то вок со став ля ет око ло 540 тыс. м3 в год (поч ти
20 % ле со за го то вок в об лас ти). Про из вод ст во ДСП дос -
тиг ло 15 млн м2 в год, ла ми ни ро ван ной ДСП – 14 млн м2

в год.
По сколь ку пред при ятие соз да но уже дос та точ но

дав но, для под дер жа ния кон ку рен то спо соб но сти ему
тре бу ет ся по сто ян ная мо дер ни за ция. На при мер, в
2003–2004 гг. на пред при ятии ус та но ви ли три вы со ко -
тех но ло гич ные ли нии ла ми ни ро ва ния фир мы BURKLE,
в 2006–2007 гг. за пу ще ны чет вер тая и пя тая ли нии.
В 2004–2005 гг. была ус та нов ле на фор ми рую щая ма -
ши на не мец кой фир мы Siempelkamp, что по зво ли ло
улуч шить ка че ст во фор ми ро ва ния ДСП. По сле мо дер -
ни за ции про из вод ст ва сы рой струж ки с ус та нов ле ни ем
стру жеч ных стан ков фир мы PALLMANN вы рос ла про из -
во ди тель ность су шиль но го от де ле ния и вы пуск ДСП
уве ли чил ся на 20 %. В 2011 г. ме ро прия тия по мо дер ни -
за ции обо ру до ва ния по зво ли ли уве ли чить вы пуск ДСП
на 5 %, по вы сить про из во ди тель ность ли нии по про из -
вод ст ву ла ми ни ро ван ной ДСП на 7 %.

Кро ме того, «Том лес д рев» пла ни ру ет строи тель ст -
во вто ро го за во да по про из вод ст ву ДСП. Мощ ность но -
во го про из вод ст ва со ста вит 250–300 тыс. м3 в год. Весь
объ ем вы пус кае мой ДСП пред по ла га ет ся на пра вить
на про из вод ст во ла ми ни ро ван ной пли ты. Об щий объ ем
ин ве сти ций со ста вит 4 млрд руб. Уже ве дут ся пе ре го во -
ры с не сколь ки ми не мец ки ми фир ма ми о по став ке обо -
ру до ва ния. Про ект строи тель ст ва был одоб рен Ин ве -
сти ци он ным ко ми те том Ад ми ни ст ра ции г. Том ска. В ре -
зуль та те рос та мощ но стей по пе ре ра бот ке к 2014–2015 гг. 
го до вой объ ем ле со за го то вок «Том лес д ре ва» при бли -
зит ся к 1 млн м3, поя вит ся 450–500 до пол ни тель ных ра -
бо чих мест.

Пер во оче ред ная за да ча ком па нии – обес пе чить за -
вод ДСП сырь ем, для чего еже год но тре бу ет ся око ло
450 тыс. м3 низ ко сорт ной дре ве си ны. Слож ность со сто -
ит в вы ну ж ден ной при вяз ке про из вод ст вен но го про цес -
са к по год ным ус ло ви ям. Ле со за го тов ки мож но вес ти
в пре де лах се ми-вось ми ме ся цев, но для вы во за бла го -
при ят ное вре мя со став ля ет ме нее по лу го да, и за это
вре мя на про ме жу точ ных скла дах хра не ния не об хо ди мо 
со сре до то чить 60–70 % от го до вой про грам мы. Для
обес пе че ния транс порт ной дос туп но сти ком па ния вы ну -
ж де на еже год но стро ить ле со воз ные до ро ги: ма ги ст -
раль ные и так на зы вае мые «усы». К тому же за экс плуа -
та цию боль ше груз ным транс пор том не ко то рых до рог
об ще го поль зо ва ния ком па ния пла тит в ме ст ный бюд -
жет до пол ни тель ные сред ст ва на их со дер жа ние.

«Парт нер-Томск»: ус пеш ный опыт
реа ли за ции но во го про ек та

ЗАО «ЛПК «Парт нер-Томск» уже реа ли зо ва ло один
круп ный про ект по глу бо кой пе ре ра бот ке леса: по стро ен 
за вод по про из вод ст ву плит МДФ (вве ден в 2010 г.), вы -
ход на про ект ную мощ ность в 264 тыс. м3 за пла ни ро ван

8



на 2012 г. В со став ком па нии вхо дят ле со за го то ви тель -
ное пред при ятие и за вод по про из вод ст ву и ла ми ни ро -
ва нию плит МДФ [3], ре ше ние о строи тель ст ве ко то ро го
при ня то еще в 2006 г. За пу щен ный в экс плуа та цию за -
вод стал са мым со вре мен ным по уров ню тех но ло ги че -
ской ос на щен но сти сре ди рос сий ских пред при ятий, вы -
пус каю щих пли ты МДФ.

Опыт ком па нии «Парт нер-Томск» сви де тель ст ву ет,
что для ус пе ха про ек та не об хо ди ма его под держ ка на
фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях. При ка зом Мин -
пром тор га Рос сии № 261 от 14 ап ре ля 2009 г. этот объ -
ект был вклю чен в пе ре чень при ори тет ных ин ве сти ци -
он ных про ек тов по ос вое нию ле сов и по лу чил скид ки
по обя за тель ным пла те жам за поль зо ва ние ре сур са ми.
В те че ние сро ка оку пае мо сти про ек та став ки пла ты за
еди ни цу объ е ма лес ных ре сур сов и еди ни цу пло ща ди
лес но го уча ст ка при ме ня ют ся с ко эф фи ци ен том 0,5. Про -
ект за ре ги ст ри ро ван в Рее ст ре ин ве сти ци он ных про ек -
тов Том ской об лас ти. Для со кра ще ния сро ков оку пае мо -
сти ему пре дос тав ле на на 5 лет льго та по уп ла те на ло га 
на иму ще ст во в раз ме ре 50 % от сум мы на ло га, за чис -
ляе мой в об ла ст ной бюд жет.

С ад ми ни ст ра ция ми г. Том ска и Том ской об лас ти
бы ли под пи са ны со гла ше ния о под держ ке про ек та строи -
тель ст ва дан но го за во да. Соз дан Ко ор ди на ци он ный со -
вет по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та при Ад ми -
ни ст ра ции Том ской об лас ти. При под держ ке ре гио наль -
ных ор га нов вла сти в 2008 г. оформ ле на арен да уча ст -
ков лес но го фон да для обес пе че ния про из вод ст ва
сырь ем. Лес ной уча сток был пре дос тав лен без про ве де -
ния аук цио на.

Па рал лель но с этим были при вле че ны кре дит ные
ре сур сы в виде син ди ци ро ван но го зай ма Ев ра зий ско го
бан ка раз ви тия и НО МОС-Бан ка, а в мае 2008 г. раз вер -
ну лись пол но мас штаб ные строи тель ные ра бо ты. Об -
щий объ ем ин ве сти ций в про ект со став ля ет око ло
186 млн ев ро, ори ен ти ро воч ный срок оку пае мо сти –
око ло 7 лет.

Для про из вод ст ва плит МДФ при ме ня ют ся со вре -
мен ное обо ру до ва ние и ин но ва ци он ные тех но ло гии.
Это обес пе чи ва ет вы со кое ка че ст во, ши ро кий ас сор ти -
мент и кон ку рен то спо соб ность про дук ции. По став щик
обо ру до ва ния – ком па ния Dieffenbacher GmbH (Гер ма -
ния) – яв ля ет ся ми ро вым ли де ром по про из вод ст ву
стан ков и ма шин для де ре во пе ре ра бот ки.

Вы пус кае мые пли ты МДФ по ха рак те ри сти кам
близ ки к дре ве си не и со от вет ст ву ют та ко му клас су
эмис сии фор маль де ги да, ко то рый по зво ля ет ис поль зо -
вать их для про из вод ст ва дет ской ме бе ли и в по ме ще -
ни ях, где предъ яв ля ют ся по вы шен ные эко ло ги че ские
тре бо ва ния.

Пред при ятие обес пе чи ва ет за ня тость бо лее
1 тыс. чел. со сред не ме сяч ной зар пла той око ло
32 тыс. руб. При объ е ме про даж на уров не
4,4–4,5 млрд руб. на ло го вые от чис ле ния со став ля ют
око ло 380 тыс. руб. в год.

В це лях даль ней ше го раз ви тия мощ но стей ком па -
нии «Парт нер-Томск» ООО «КПД» (вхо дит в струк ту ру
«Парт нер-Томск») нач нет в 2012 г. и пла ни ру ет за кон -
чить к 2014 г. строи тель ст во в Том ске за во да по про из -
вод ст ву ори ен ти ро ва но-стру жеч ных плит (OSB). Стои -
мость строи тель ст ва – 150 млн ев ро [4]. В на стоя щее

вре мя в Рос сии нет за во дов по про из вод ст ву та ко го
типа плит, ко то рые ха рак те ри зу ют ся уни каль ны ми фи -
зи ко-ме ха ни че ски ми свой ст ва ми и от но си тель но не -
боль шой се бе стои мо стью про из вод ст ва.

Мощ ность за во да долж на со ста вить 250 тыс. м3

в год, объ ем вы пус кае мой про дук ции к 2015 г. пре вы сит
3 млрд руб. В ре зуль та те реа ли за ции про ек та бу дет
соз да но бо лее 400 ра бо чих мест. Строи тель ст во за во -
да пред по ла га ет ся на уча ст ке, рас по ло жен ном ря дом
с тер ри то ри ей за во да по про из вод ст ву плит МДФ.

Со сто ят ся ли столь ожи дае мые ин ве сти ции
в Аси нов ский ЛПК?

Важ ным эле мен том ЛПК об лас ти долж но стать со-
зда ние ряда про из водств в Аси но (109 км от Том ска).
В 2008 г. ме ж ду Ад ми ни ст ра ци ей Том ской об лас ти и
ком па ни ей «Си бэй» (КНР) был под пи сан Ме мо ран дум
о соз да нии ле со про мыш лен но го пред при ятия в Аси но.
С 2009 г. в ка че ст ве го су дар ст вен ной струк ту ры, обес -
пе чи ваю щей фи нан си ро ва ние про ек та и управ ле ние ка -
пи та лом, при вле че на Янь тай ская зона тех ни ко-эко но -
ми че ско го ос вое ния (КНР).

ЗАО «Рос Ки тИн вест» в сен тяб ре 2011 г. под го то ви -
ло дек ла ра цию о на ме ре ни ях, в со от вет ст вии с ко то рой
на тер ри то рии об лас ти на ме че но строи тель ст во це ло го
ряда (до вось ми) про из водств по пе ре ра бот ке дре ве си -
ны (ле со пиль ное, про из вод ст во лу ще но го шпо на, фа не -
ры, ДСП, плит МДФ, OSB, про из вод ст во смол, ме бе ли
и пар ке та). Объ ем ин ве сти ций дол жен со ста вить око ло
20 млрд руб., в том чис ле в про из вод ст ва по глу бо кой
пе ре ра бот ке дре ве си ны 11 млрд руб., то есть без уче та
ин ве сти ций в за го тов ку и транс пор ти ров ку леса. По -
треб ность в дре ве си не для анон си ро ван ных про ек тов
со став ля ет 2,25 млн м3 в год, в том чис ле для про из вод -
ст ва пи ло ма те риа лов 850 тыс. м3, шпо на 440 тыс., OSB
400 тыс., плит МДФ 295 тыс., ДСП 265 тыс. м3. Пла ни ру -
ет ся соз да ние ра бо чих мест для 2 тыс. чел.

Мас шта бы и тем пы раз ви тия дан но го ЛПК за ви сят
от того, на сколь ко ком мер че ски вы год ным бу дет его по -
этап ная про из вод ст вен ная дея тель ность. Аси нов ский
ЛПК до ли к ви да ции яв лял ся гра до об ра зую щим пред -
при яти ем и имел стра те ги че ское зна че ние для рай он но -
го цен тра. Но лес ные ре сур сы здесь рас по ло же ны в
труд но дос туп ных рай онах, в сла бо раз ви тых в транс -
порт ном от но ше нии мес тах [5].

За два года ЗАО «Рос Ки тИн вест» удов ле тво ри ло
пре тен зии всех кре ди то ров. Ру ко во дство ком па нии счи -
та ет, что в бли жай шие 5 лет при под держ ке об ла ст ных
вла стей уда ст ся воз ро дить ле со пе ре ра бот ку в Аси но.
Для обес пе че ния про из вод ст ва сырь ем в Те гуль дет -
ском рай оне (245 км от Том ска) по лу че на в арен ду сро -
ком на 49 лет ле со се ка, где бу дет вес тись за го тов ка дре -
ве си ны.

В ре аль но сти ввод в экс плуа та цию про из водств
ЗАО мо жет серьезно за дер жать ся, по сколь ку до сих пор
не ре шен ряд за дач по ути ли за ции от хо дов про из вод ст -
ва и сор ти ров ке сы рья. Кро ме того, су ще ст ву ет про бле -
ма транс порт ной ло ги сти ки: «Рос Ки тИн вест» пока не
при сту пил к пла ни ро ва нию лес ных ру бок и строи тель ст -
ву ле со воз ных до рог.
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На пер вом эта пе «Рос Ки тИн вест» пла ни ру ет за пус -
тить два цеха ЛПК в Аси нов ском рай оне. Об щая стои -
мость объ ек тов – 960 млн руб. Из них в цех ле со пи ле -
ния бу дет вло же но 160 млн руб., строи тель ст во цеха по
про из вод ст ву шпо на оце ни ва ет ся в 800 млн руб., из ко -
то рых 500 млн руб. ки тай ская сто ро на уже вне сла.

Да ле ко не все анон си ро ван ные лес ные про ек ты
уда ет ся реа ли зо вать в за пла ни ро ван ные сро ки. На при -
мер, в 2008 г. Ин ве сти ци он ная ле со про мыш лен ная ком -
па ния за мо ро зи ла строи тель ст во пер вой оче ре ди ле со -
пе ре ра ба ты ваю ще го ком плек са «Зе ле ная фаб ри ка»
из-за про блем с при вле че ни ем фи нан си ро ва ния в силу
не до ра бот ки про ек та и ис поль зо ва ния ста ро го обо ру до -
ва ния. На ос но ве это го обо ру до ва ния со бра ли про из -
вод ст вен ную ли нию, по том ока за лось, что она не ра бо -
та ет. А сей час обо ру до ва ние нуж но при во дить в со от -
вет ст вие с про ект ной до ку мен та ци ей, ко то рая еще не
под го тов ле на в пол ном объ е ме.

Про ект пре ду смат ри вал по этап ный ввод в экс плуа -
та цию за во дов по про из вод ст ву ДСП (мощ но стью
150 тыс. м3 про дук ции в год), по про из вод ст ву мно го -
слой ной фа не ры (25 тыс. м3), по ле со пи ле нию (на
200 тыс. м3) и за во да по про из вод ст ву клее но го бру са
(на 50 тыс. м3 го то вой про дук ции в год) [6].

Вы ход на пол ную мощ ность ком плек са «Зе ле ная
фаб ри ка» пла ни ро вал ся в 2018 г. Об щая стои мость
про ек та со став ля ет 7,3 млрд руб. Про во ди мый на пред -
при ятии тех ни че ский ау дит по зво лит уточ нить сро ки за -
вер ше ния строи тель ст ва и за пус ка «Зе ле ной фаб ри ки»
в экс плуа та цию.

Фор ми ро ва ние ле со про мыш лен но го кла сте ра

Со во куп ность от ме чен ных выше уже реа ли зуе мых
и но вых про ек тов на прав ле на на фор ми ро ва ние ЛПК,

про из во дя ще го про дук цию с вы со кой до бав лен ной
стои мо стью. К 2020 г. в Том ской об лас ти пла ни ру ет ся
соз дать ле со про мыш лен ный кла стер по про из вод ст ву
дре вес ной пли ты, ко то рый даст им пульс к раз ви тию вос -
точ ных рай онов об лас ти [7].

Про из вод ст во все го но менк ла тур но го ряда и со пут -
ст вую щих из де лий в 2020 г. долж но со ста вить око ло
2 млн м3 в год. По тре бу ет ся око ло 4 млн м3 дре ве си -
ны, об щий объ ем ин ве сти ций по всем про ек там пре вы -
ша ет 35 млрд руб. Реа ли за ция про ек тов по зво лит соз -
дать око ло 4,5 тыс. ра бо чих мест (пре ж де все го в вос -
точ ных рай онах). ЛПК ста нет иг рать за мет ную роль в
на пол не нии бюд же та об лас ти. По на шим оцен кам, при
вы хо де на про ект ную мощ ность пред при ятий кла сте ра
до пол ни тель ные на ло го вые до хо ды бюд же та мо гут со -
ста вить око ло 1,5 млрд руб. в год. В пе ри од до 2030 г.
об щая сум ма на ло гов в бюд жет об лас ти от раз ви тия
лес но го кла сте ра (толь ко но вых объ ек тов) мо жет до-
стиг нуть 21,3 млрд руб., в том чис ле на лог на при быль
12,4 млрд, на иму ще ст во 7,1 млрд, НДФЛ 1,8 млрд руб.
(ри су нок).

Сей час в лес ной от рас ли об лас ти на блю да ет ся
рост объ е ма при вле кае мых ин ве сти ций на соз да ние но -
вых пред при ятий по пе ре ра бот ке дре ве си ны. Если в
1990-е гг. ин ве сти ции не пре вы ша ли 0,5 млрд руб. в год, 
то в пе ри од с 2007 по 2011 г. на соз да ние и мо дер ни -
за цию пред при ятий ЛПК уже на прав ле но око ло
17,5 млрд руб. (в сред нем 3,5 млрд руб. в год, а в 2011 г. –
7,6 млрд руб.).

Учи ты вая тем пы рос та ин ве сти ций в об ра бот ку дре -
ве си ны в 2005–2010 гг. (сред не го до вой темп рос та
442 % по срав не нию с 129 %-ным по всем от рас лям про -
мыш лен но сти), при со хра не нии дан ных тен ден ций ам -
би ци оз ные пер спек ти вы раз ви тия ЛПК об лас ти вы гля -
дят впол не реа ли стич но.
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При этом объ ем от груз ки об ра бо тан ной дре ве си ны
уве ли чил ся бо лее чем в 3,8 раза (с 687 млн до
2626 млн руб.). В 2011 г. от груз ка уве ли чи лась еще поч -
ти в 3 раза, пре ж де все го за счет вво да в экс плуа та цию
мощ но стей ком па нии «Парт нер-Томск».

Со глас но оп ти ми стич но му сце на рию раз ви тия ЛПК 
об ласть к 2015 г. смо жет про из во дить око ло 15 % рос -
сий ской ДСП и 30–35 % плит МДФ и OSB. В 2020 г. за -
го тов ка дре ве си ны в Том ской об лас ти про гно зи ру ет -
ся в объ е ме 7,7 млн м3 по срав не нию с 2,9 млн м3 в
2011 г.

Не об хо ди мость го су дар ст вен ной под держ ки

Для раз ви тия ЛПК об ласть име ет не об хо ди мые
пред по сыл ки: соб ст вен ные зна чи тель ные сырь е вые ре -
сур сы, ква ли фи ци ро ван ный пер со нал, уже соз дан ные
эле мен ты тех но ло ги че ских це по чек с дос та точ но ус -
пеш ной ис то ри ей функ цио ни ро ва ния. Тем не ме нее не -
об хо ди мо фор ми ро ва ние ус ло вий, ко то рые бы спо соб -
ст во ва ли ус пеш ной реа ли за ции на ме чен ных ин ве сти ци -
он ных про ек тов. Это ка са ет ся пре ж де все го уча стия
го су дар ст ва в соз да нии ин фра струк ту ры, в под держ ке
сис те мы под го тов ки кад ров для ЛПК, в фор ми ро ва нии
льгот ных на ло го вых ре жи мов. Прак ти ка реа ли за ции ус -
пеш ных про ек тов под твер жда ет, что уча стие го су дар ст -
ва не об хо ди мо.

Соз да ние эле мен тов кла сте ра в пер вую оче редь
пред по ла га ет ре ше ние во про са о транс порт ной и ин же -
нер ной ин фра струк ту ре. Сла бо раз ви тая до рож но-транс -
порт ная ин фра струк ту ра ле со поль зо ва ния сни жа ет воз -
мож ность бо лее пол но го ос вое ния экс плуа та ци он ных
ле сов и эко но ми че скую дос туп ность ре сур сов. По ка за -
тель но срав не ние обес пе чен но сти «лес ни ков» до ро га -
ми в Рос сии и дру гих стра нах: про тя жен ность лес ных
до рог в це лом в Рос сии со став ля ет 1,5 км на 1 тыс. га
лес ных зе мель, а в стра нах За пад ной Ев ро пы и Се вер -
ной Аме ри ки – 10–45 км (в 10–30 раз выше!) [8].

Без го су дар ст вен ных (пре ж де все го фе де раль ных)
ин ве сти ций в до ро ги (ма ги ст раль ные и ле со воз ные),
без ин ве сти ций в энер ге ти ку, дру гие ком му ни ка ции на -
зван ные выше про ек ты ока жут ся ма ло эф фек тив ны ми
с точ ки зре ния по тен ци аль ных ин ве сто ров.

Кри тич ное ус ло вие для раз ви тия ЛПК об лас ти – ре -
кон ст рук ция до ро ги Томск – Аси но. Стои мость ра бот
оце ни ва ет ся ми ни мум в 5 млрд руб. Од ним из ус ло вий
ин ве сто ров Аси нов ско го про ек та яв ля ет ся га зи фи ка ция
Аси но, что соз даст пред по сыл ки для энер го обес пе че -
ния строя щих ся объ ек тов. Га зо про вод до Аси но пред по -
ла га ет ся стро ить на сред ст ва «Газ про ма», а ре кон ст -
руи ро вать до ро гу – с ис поль зо ва ни ем средств Ин ве сти -
ци он но го фон да РФ.

На этих прин ци пах уже стро ит ся ав то до ро га дли ной 
15 км к ЛПК «Зе ле ная фаб ри ка», что по зво лит улуч шить
транс порт ное со об ще ние с. Итат ка с об ла ст ным цент-
ром. Строи тель ст во до ро ги обош лось в 409 млн руб.,
из них 302 млн – сред ст ва Ин ве сти ци он но го фон да РФ,
бо лее 100 млн – бюд же та Том ской об лас ти [6].

Для ин ве сти ци он ной под держ ки Том ско го ЛПК
есть все ре зо ны, ибо реа ли за ция про ек тов по глу бо кой
пе ре ра бот ке леса спо соб ст ву ет сти му ли ро ва нию раз -
ви тия в об лас ти смеж ных про из водств (строи тель ст во

и ме бель ное про из вод ст во), при вле че нию ин ве сти ций
в ре ги он.

Лес от но сит ся к вос про из во ди мым ре сур сам, по это -
му ЛПК по зво ля ет соз дать пред по сыл ки для ус той чи во -
го раз ви тия ме ст ной эко но ми ки на дол го сроч ную пер -
спек ти ву. Ин ве сти ции в ЛПК ве дут к пря мо му рос ту на -
ло гов и ВРП, в от ли чие, на при мер, от неф те до бы чи,
ко то рая тре бу ет боль ших ин ве сти ций толь ко на под дер -
жа ние су ще ст вую щих уров ней и, со от вет ст вен но, на со -
хра не ние дос тиг ну тых объ е мов на ло го вых пла те жей в
бюд же ты.

Одна из об ще рос сий ских про блем со сто ит в том,
что обо ру до ва ние для мо дер ни за ции дей ст вую щих про -
из водств и но вых объ ек тов ис поль зу ет ся в ос нов ном
им порт ное. Лес ное рос сий ское ма ши но строе ние так же
не от ве ча ет со вре мен ным тре бо ва ни ям, а боль шин ст во
за во дов лес но го ма ши но строе ния про сто пре кра ти ли
про из вод ст во. В ре зуль та те рез ко сни зи лись объ е мы
вы пус ка ле со за го то ви тель ной тех ни ки и де ре во об ра ба -
ты ваю ще го обо ру до ва ния. Так, вы пуск тре ле воч ных
трак то ров, ва лоч но-па ке ти рую щих и суч ко рез ных ма -
шин со кра тил ся в де сят ки раз [8].

Дей ст вую щие пред при ятия лес но го ма ши но строе -
ния не обес пе чи ва ют не об хо ди мое ка че ст во вы пус кае -
мой ле со за го то ви тель ной тех ни ки. Оте че ст вен ное де -
ре во об ра ба ты ваю щее обо ру до ва ние зна чи тель но ус ту -
па ет по по ка за те лям ма те риа ло- и энер го ем ко сти им -
порт ным ана ло гам. От сут ст ву ет база сер вис но го и экс -
плуа та ци он но го об слу жи ва ния оте че ст вен ной ле со за го -
то ви тель ной тех ни ки.

Фор ми ро ва ние ус ло вий и по сле дую щее раз ви тие
ЛПК ве дет к рос ту спро са на обо ру до ва ние и тех ни ку.
В ре зуль та те соз да ют ся пред по сыл ки и для вос ста нов -
ле ния рос сий ско го ма ши но строе ния.
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