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В ходе исследования установлено, что имеющийся потенциал лесопромышленного комплекса используется 
недостаточно эффективно, о чем свидетельствует низкий уровень переработки древесины, освоение в сред-
нем лишь 50 % заявленного годового объема расчетной лесосеки, недостаточное использование современных 
технологий обработки и переработки древесного сырья, а также лесовосстановления. Следствием влияния 
указанных факторов становится низкая доля лесопромышленного комплекса в общем объеме производимой в 
регионах продукции. На основе кластерного метода проведена группировка регионов Российской Федерации 
в 2010–2019 гг. по показателям, отражающим наличие ресурсов (лесистость территории и общий запас дре-
весины) и уровень их использования (доля вида экономической деятельности в общем объеме произведенной 
продукции в регионе). Проведенный анализ и полученные на его основе результаты позволили выявить наибо-
лее успешные практики реализации потенциала лесопромышленного комплекса, а также возможные направ-
ления развития лесной отрасли в регионах Российской Федерации. 
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На долю Российской Федерации приходится 
более 38,5 % общих запасов лесных ресур-

сов всей планеты, в том числе более половины 
мировых запасов наиболее ценных хвойных по-
род. Лесопромышленный комплекс (ЛПК) явля-
ется особым структурным элементом экономики 
с большим потенциалом для дальнейшего раз-
вития благодаря наличию высококачественного 
сырья и традиций лесного производства [1]. При 
этом имеющийся потенциал ЛПК используется 
недостаточно эффективно, о чем свидетель-
ствует низкий уровень переработки древесины, 
освоение в среднем лишь 50 % заявленного 
годового объема расчетной лесосеки, недоста-
точное использование современных технологий 
обработки и переработки древесного сырья, а 
также лесовосстановления. Следствием влияния 
указанных факторов становится низкая доля 
ЛПК в общем объеме производимой в регионах 
продукции.

Еще одним важным аспектом развития лесно-
го сектора является его экспортоориентирован-
ность. В условиях глобализации для обеспечения 
конкурентоспособности на внешних рынках рос-
сийским компаниям ЛПК необходимо проводить 
сертификацию сырья, выпускаемой продукции и 
технологических процессов в целом по междуна-
родным стандартам качества.

Лесные ресурсы распределены по террито-
рии Российской Федерации неравномерно. Ис-
пользование потенциала лесного сектора так-
же отличается по регионам. В данной работе 
проведен анализ состояния ЛПК Российской 

Федерации в период 2010–2019 гг. Теоретиче-
скую основу исследования составили труды от-
ечественных и зарубежных авторов. В частно-
сти, работы А.А. Киселевой, И.Р. Шегельмана, 
П.В. Будника, Л.Х. Гитиса [1–3] в области стати-
стического анализа данных, а также труды веду-
щих ученых, которые внесли значительный вклад 
в формирование теории лесной экономики и в 
совершенствование практики лесопользования: 
Н.В. Казакова, Н.А. Моисеева, В.Д. Никишова, 
П.Б. Рябухина, А.А. Савицкого, М.А. Садетдинова, 
Р.Ю. Селименкова, П.М. Советова [4–8] и др. 

Информационная база исследования — офи-
циальные статистические данные, полученные 
из открытых источников: Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства эко-
номического развития и торговли Российской 
Федерации, Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Всероссий-
ского научно-исследовательского института ле-
соводства и механизации лесного хозяйства, а 
также из отчетов Федерального агентства лесного 
хозяйства и др. 

Цель работы
Цель работы — сравнительный анализ раз-

вития ЛПК в регионах Российской Федерации 
с точки зрения наличия ресурсов, их состава и 
эффективности использования. 

Методы исследования
При анализе данных использовались методы 

общей теории статистики (метод группировок, 
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графический и табличный методы, анализ струк-
туры и динамики) и математической статистики: 
многомерной классификации (кластерный ана-
лиз), выявления и изучения взаимосвязей (кор-
реляционный и регрессионный анализ). Класте-
ризация предполагает объединение наблюдений 
(регионов) в группы таким образом, чтобы внутри 
группы регионы обладали максимально сходны-
ми признаками, а между группами максимально 
отличались.

Проанализируем зависимость между нали-
чием ресурсов в регионе и развитием обрабаты-
вающих (перерабатывающих) отраслей ЛПК по 
построенным корреляционным матрицам 2010, 
2019 гг., что позволило выявить следующие за-
кономерности:

– отрасли обработки и переработки древесины 
сконцентрированы преимущественно в регионах 
с высокой лесистостью;

– развитие целлюлозно-бумажных предпри-
ятий слабо коррелирует с наличием лесных ре-
сурсов в регионе, что обусловлено спецификой 
данного вида экономической деятельности, так 
как целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) 
используют значительную долю вторсырья, но 
используют для производства продукции значи-
тельные объемы пресной воды, что обусловливает 
выбор месторасположения предприятий;

– обработка древесины и целлюлозно-бу-
мажное производство имеют достаточно тесную 
прямую связь, т. е. эти две крупнейшие отрасли 
ЛПК  развиваются под воздействием друг друга. 
Наиболее тесная взаимосвязь наблюдается в реги-
онах, где созданы лесопромышленные кластеры, 
предполагающие взаимодействие между пред-
приятиями, представляющими каждую стадию 
производства — заготовку сырья — деревообра-
ботку — деревопереработку.

По состоянию на 2019 г. в России официально 
зарегистрировано семь лесопромышленных кла-
стеров (указаны с датой создания и количеством 
участников в 2019 г.) [9]:

– инновационный территориальный лесопро-
мышленный кластер Архангельской обл. «По-
морИнноваЛес», 2014 г., 37 участников (круп-
нейший и наиболее успешный в России) [10, 11];

– кластер деревянного домостроения и дере-
вообработки Вологодской обл., 2014 г., 19 участ-
ников [12];

– лесопромышленный кластер Республики 
Коми, 2015 г., 15 участников [13];

– кластер лесоперерабатывающей промыш-
ленности Ленинградской обл., 2018 г., 10 участ-
ников [14];

– кластер производителей мебели, деревоо-
бработки и смежных отраслей Республики Саха 
(Якутия), 2009 г., 11 участников [15];

– некоммерческое партнерство «Лесопромыш-
ленный кластер Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры», 2013 г., 18 участников [16];

– промышленный кластер Пестовского муни-
ципального района Новгородской обл., 2014 г., 
28 участников [9, 17].

Проанализируем развитие отрасли в 2010–
2019 гг. Проведем кластеризацию регионов РФ 
по показателям, отражающим наличие ресур-
сов (по лесистости территории и общему запасу 
древесины) и их использование (по доле вида 
экономической деятельности в общем объеме 
произведенной продукции в регионе). Получен-
ные результаты представлены в таблице.

В кластер 1 (см. таблицу) входят регионы с 
высокой лесистостью территории, и высоким за-
пасом древесины: Костромская обл., Республика 
Карелия, Республика Коми и Архангельская обл. 
Данные регионы относятся к лидерам развития 
сектора ЛПК в РФ, поскольку имеют высокие 
запасы сырья, крупные лесоперерабатывающие 
предприятия, налаженные каналы сбыта гото-
вой продукции не только в России, но и за ее 
пределами. Среди благоприятных факторов в 
первую очередь необходимо отметить удобное 
географическое положение (Архангельская обл., 
Республика Карелия).

В Архангельской обл. и Республике Карелия 
сектор ЛПК дает более 50 % всего объема произ-
водимой продукции, в Республике Коми — 34 % 
[10], в Костромской обл. — 25 %. При этом Ко-
стромская обл. больше специализируется на де-
ревообработке, тогда как четыре других региона 
кластера — на целлюлозно-бумажном производ-
стве. Во многом это обусловлено особенностями 
технологического процесса производства целлюло-
зы, который предполагает использование боль-
шого количества воды. По этой причине крупные 
целлюлозно-бумажные предприятия Архангель-
ской обл. расположены на берегах р. Северная Дви-
на, в Карелии — на Онежском оз. (г. Кондопога). 

Отметим, что по итогам 2019 г. выручка 
100 крупнейших предприятий ЛПК России до-
стигла 1,19 трлн руб. 50 крупнейших компа-
ний отрасли в совокупности получили выруч-
ку 648 млрд руб., причем более 60 % их общей 
выручки приходится на целлюлозно-бумажные 
предприятия [19].

В первой десятке компаний ЛПК шесть мест 
занимают целлюлозно-бумажные предприятия, 
четыре первых места принадлежат крупнейшим 
производителям целлюлозы, бумаги и картона: 
группа «Илим» (предприятия расположены в 
Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Мо-
сковской областях), «Монди СЛПК» (Республика 
Коми), Segezha Group (предприятия расположены 
в 11 регионах) и Архангельский ЦБК.



120 Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2021, том 25, № 6

Экономика в лесном комплексе Особенности развития лесопромышленного комплекса...

Российский ЛПК обладает высокой инве-
стиционной привлекательностью. После 1998 г. 
вследствие девальвации рубля и ориентации на 
импортозамещение данный сектор показал уве-
ренный рост и сумел привлечь иностранный ка-
питал. В настоящее время Архангельский ЦБК 
находится под управлением австро-немецкого 
Pulp Mill Holding; Сыктывкарский ЛПК выкуплен 
Mondi со штаб-квартирой в Австрии; ведущая 
компания отрасли, группа «Илим», управляется 
швейцарской Ilim Holding SA, которая, в свою 
очередь, на 50 % принадлежит американской 
International Paper. 

Несмотря на рост объемов продукции ЛПК, 
что свидетельствует о благоприятном тренде раз-
вития, приток зарубежных инвесторов в отрасль 

в последние годы замедлился, в том числе из-за 
введения санкций. 

Рассмотрим особенности развития ЛПК в ре-
гионах кластера 2 (см. таблицу), для которых 
характерны высокая лесистость территории: от 
45 % в Красноярском крае до 83 % в Иркутской 
обл. при самых значительных запасах древесины 
в общероссийском объеме:

– Красноярский край — 14,1 %;
– Иркутская обл. — 10,9 %;
– Республика Саха (Якутия) — 10,7 %;
– Тюменская обл. — 6,4 %;
– Хабаровский край — 6,2 %.
На территории этих пяти регионов сосредо-

точена практически половина общероссийского 
запаса древесины — 48,3 %. При этом, в отличие 

Распределение регионов Российской Федерации по наличию и использованию  
лесных ресурсов в 2010 г., 2019 г.

Distribution of the Russian Federation regions by the availability and use of forest resources in 2010, 2019

Кла-
стеры 2010 2019

1 Костромская обл., Республика Карелия, Республика 
Коми, Архангельская обл.

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская 
обл.

2 Тюменская обл., Красноярский край, Иркутская обл., 
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край

Тюменская обл., Красноярский край, Иркутская обл., 
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край

3 Курская обл., г. Москва, Республика Адыгея, Республика  
Калмыкия, Чукотский автономный округ

Костромская обл., Смоленская обл., Новгородская обл., 
Кировская обл., Томская обл., Еврейская автономная 
обл., Республика Адыгея

4

Тверская обл., Ярославская обл., Вологодская обл., Ле-
нинградская обл., Новгородская обл., Республика Ма-
рий Эл, Удмуртская Республика, Пермский край, Ки-
ровская обл., Нижегородская обл., Свердловская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Респу-
блика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Кемеровская обл., Томская обл., Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Камчатский край, Приморский 
край, Амурская обл., Сахалинская обл., Еврейская ав-
тономная обл.

Белгородская обл., Брянская обл., Липецкая обл., Во-
ронежская обл., Курская обл., Орловская обл., Рязан-
ская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., г. Москва, 
Калининградская обл., г. Севастополь, г. Санкт-Петер-
бург, Республика Калмыкия, Республика Крым, Крас-
нодарский край, Астраханская обл., Волгоградская 
обл., Ростовская обл., Республика Дагестан, Респу-
блика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Се-
верная Осетия–Алания, Чеченская Республика, Став-
ропольский край, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Чувашская Республика, Оренбургская обл., 
Пензенская обл., Самарская обл., Саратовская обл., 
Ульяновская обл., Курганская обл., Челябинская обл., 
Алтайский край, Новосибирская обл., Омская обл.,  
Чукотский автономный округ

5

Белгородская обл., Брянская обл., Воронежская обл., 
Липецкая обл., Орловская обл., Рязанская обл., Там-
бовская обл., Тульская обл., Калининградская обл., 
Мурманская обл., Псковская обл., г. Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Астраханская обл., Волгоградская 
обл., Ростовская обл., Республика Дагестан, Республи-
ка Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставрополь-
ский край, Республика Башкортостан, Республика Мор-
довия, Республика Татарстан, Чувашская Республика, 
Оренбургская обл., Пензенская обл., Самарская обл., 
Саратовская обл., Ульяновская обл., Курганская обл., 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская обл., 
Алтайский край, Новосибирская обл., Омская обл.,  
Магаданская обл.

Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл., 
Московская обл., Тверская обл., Ярославская обл.,  
Вологодская обл., Ленинградская обл., Мурманская обл.,  
Псковская обл., Республика Башкортостан, Республи-
ка Марий Эл, Удмуртская Республика, Пермский край, 
Нижегородская обл., Свердловская обл., Республика 
Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Кеме-
ровская обл., Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Камчатский край, Приморский край, Амурская обл., 
Магаданская обл., Сахалинская обл.,
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от регионов кластера 1, имеющиеся здесь лес-
ные ресурсы используются не столь эффективно, 
поскольку территория отличается повышенной 
сложностью проведения лесозаготовок, специфи-
ческими местными особенностями, в частности 
отсутствием лесовозных дорог, высокой долей 
болотистых зон и т. д.

Доля ЛПК в общем объеме производимой про-
дукции в регионах кластера 2, за исключением 
Иркутской обл. (17,6 %), составляет 1,5–6 %.

Кластер 3 включает в себя пять регионов 
(см. таблицу). Один из них, Чукотский автоном-
ный округ, характеризуется очень низкой леси-
стостью территории и, как следствие, низким за-
пасом древесины. Республика Адыгея, напротив, 
на 35 % покрыта лесами и имеет высокую долю 
производства целлюлозно-бумажной продукции 
в общем объеме производимой в регионе продук-
ции. Республика Адыгея в Южном федеральном 
округе лидирует по запасам, обработке и перера-
ботке древесины. 

Кластер 4 подразделяется на две группы ре-
гионов: 

1) с низким уровнем запаса древесины и до-
статочно высоким вкладом ЛПК в общий объем 
производимой в регионе продукции: Еврейская 
автономная обл., Республики Марий Эл, Алтай 
и Тыва. Производство продукции ЛПК в первой 
группе распределяется следующим образом: от 
9,2 % в Республике Марий Эл — до 17,8 % в 
Еврейской автономной обл. (запас древесины 
в регионе составляет 0,2 % общероссийского 
уровня). В Алтайском крае одним из весомых 
факторов успешного развития лесного хозяйства 
служит высокое качество и структура лесных 
насаждений. В частности, из всей покрытой лес-
ной растительностью земель на долю ценных 
хвойных насаждений приходится 76,5 %, на долю 
мягколиственных — 20,4 % [20].

2) с преимущественно высокой лесистостью 
территории (от 42,7 % в Камчатском крае до 
77,9 % в Приморском крае) и более 1/3 общерос-
сийских запасов древесины. 

При этом в абсолютном большинстве регионов 
кластера 4 ЛПК не является ведущим сектором 
экономики.

В кластер 5 вошли регионы, расположенные 
преимущественно в степной и лесостепной зонах 
(см. таблицу). В общей сложности на все регионы 
кластера не приходится 10 % общероссийских 
запасов древесины. При этом предприятия ЛПК 
в некоторых его регионах, работают преимуще-
ственно на привозном сырье и вносят 7…8 % в 
общий объем производимой регионом продукции.

На рис. 1 для наглядности приведены регио-
ны кластера 5 с максимальным вкладом ЛПК в 
общий объем отгруженной продукции и регионы 

с незначительной долей предприятий по дере-
вообработке и переработке древесины в общем 
объеме произведенной в регионе продукции.

Брянская обл. среди регионов кластера 5 вы-
деляется хорошими показателями эффективности 
функционирования ЛПК. При этом ЛПК региона 
работает в условиях низкого запаса собственной 
древесины, а также неоднородности земель лес-
ного фонда по возможности их использования 
вследствие загрязнения территории радионукли-
дами после аварии на Чернобыльской АЭС [21].

Рассмотрим развитие лесного сектора эконо-
мики в регионах Российской Федерации в 2019 г. 
Структура групп регионов с 2010 г. изменилась.

Кластер 1, в который вошли лидеры отрасли,  
включает три региона: Республику Карелия,  
Республику Коми, Архангельскую обл.

В отличие от 2010 г. данную группу лидеров 
покинула Костромская обл. Перемещение этого 
региона из кластера 1 в кластер 2 вызвано раз-
ной динамикой развития ЛПК. Если в Костром-
ской обл. темпы роста продукции лесопереработ-
ки соответствовали общероссийской динамике, 
то в Республике Карелии, Республике Коми и в 
Архангельской обл. они были существенно выше. 
Доля продукции по ВЭД «Обработка древесины, 
производство бумаги и бумажных изделий» в 
общем объеме отгрузки в 2019 г. в Республике Ка-
релии составила 64,1 %, в Архангельской обл. — 
63,6 %, Республики Коми — 44,7 %. В Костром-
ской обл. значения показателя по сравнению с 
2010 г. практически не изменились, составив чуть 
менее 25 %.

Состав участников кластера 2 по сравнению с 
2010 г. не претерпел никаких изменений, в него 
вошли пять регионов: Тюменская обл., Красно-
ярский край, Иркутская обл., Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край.

Наиболее существенно изменилась структура 
кластера 3, в который вошли восемь регионов: 
Костромская обл., Ленинградская обл., Смолен-
ская обл., Новгородская обл., Кировская обл., 
Томская обл., Еврейская автономная обл., Респу-
блика Адыгея.

Среди ключевых особенностей кластера 3 
необходимо отметить возрастание роли ЛПК в 
экономике регионов, что нашло отражение в ро-
сте вклада предприятий ЛПК в общий объем 
отгруженной продукции. В частности, в Смолен-
ской обл. доля обработки и переработки древес-
ного сырья увеличилась с 7,2 % в 2010 г. до 12,3 % 
в 2019 г., в Кировской обл. с 0,9 % до 12,4 % и в 
Томской обл. с 4,2 % до 11,3 %.

В 2019 г. в Республике Адыгее крупнейшим 
арендатором АО «Форест» получен сертификат 
ответственного лесопользователя — это первая 
на юге России компания, прошедшая FSC-сер-
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тификацию, что открывает для региона новые 
возможности с точки зрения завоевания новых 
рынков, в том числе экспортных. В настоящее 
время в Республике Адыгее ведется работа с дру-
гими арендаторами по подготовке к прохождению 
добровольной лесной сертификации по междуна-
родным стандартам FSC. 

Кластер 4, самый многочисленный по коли-
честву участников, включает в себя 40 регионов 

(см. таблицу). Здесь наблюдалось снижение доли 
продукции ЛПК в общем объеме отгруженной 
продукции: наиболее существенное в Республи-
ке Калмыкии — с 13,1 % до 4,1 %, Алтайском 
крае — с 11,3 % до 4,6 %, Самарской обл. — с 
4,6 % до 0,5 %, Чувашской Республике — с 8,5 % 
до 3,4 %, г. Москве — с 6,8 % до 1,8 %.

Одним из факторов снижения эффективности 
ЛПК в Алтайском крае стала неравномерность 

Рис. 2. Показатели ресурсной обеспеченности, обработки и переработки древесины в регионах 
РФ в 2019 г.: 1 — доля региона в общероссийском запасе древесины (процент); 2 — доля 
продукции обработки и переработки лесопромышленного комплекса в общем объеме про-
изведенной продукции (процент)

Fig. 2. Indicators of resource availability, processing and processing of wood in the Russian Federation 
regions in 2019: 1 — the share of the region in the all-Russian stock of wood (percentage); 2 — 
the share of products of processing and processing of the timber industry complex in the total 
volume of manufactured products (percentage)

Рис. 1. Показатели ресурсной обеспеченности, обработки и переработки древесины в регионах 
РФ в 2010 г.: 1 — доля региона в общероссийском запасе древесины (процент); 2 — обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева (процент в общем объеме отгруженной 
продукции); 3 — целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность (процент в общем объеме отгруженной продукции)

Fig. 1. Indicators of resource provision, processing and processing of wood in the Russian Federation 
regions in 2010: 1 — the share of the region in the all-Russian stock of wood (percentage); 2 — 
wood processing and production of wood products (percentage in the total volume of products 
shipped); 3 — pulp and paper production; publishing and printing activities (percentage of the 
total volume of products shipped)
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распределения насаждений по классам возраста, 
как по отдельным преобладающим породам, так 
и по всем лесам в целом. В лесном фонде про-
должают накапливаться спелые и перестойные 
насаждения вследствие использования расчетной 
лесосеки на 8–11 % [20].

Структура кластера 5 несколько изменилась, в 
нем можно выделить две группы регионов (рис. 2):

1) с высокой лесистостью территории и запа-
сами древесины в общероссийском объеме; на 
10 регионов группы в 2019 г. приходилось более 
21 % общероссийского объема древесины; при 
этом доля продукции ЛПК не превышала 10 %;

2) принадлежностью территорий к степной 
зоне и, поэтому обладающих незначительными 
объемами имеющейся древесины.

При этом в регионах кластера 5 ЛПК не имеет 
ведущего значения в региональной экономике. 
Доля продукции ЛПК в общем объеме отгрузки 
варьирует от 0,3 % в Мурманской обл. до 8,5 % в 
Республике Бурятии.

Регионы кластера 5 обладают наиболее суще-
ственным нереализованным потенциалом ЛПК, в 
первую очередь, это Кемеровская и Сахалинская 
области, Республика Башкортостан, Камчатский 
край, Свердловская обл., Забайкальский край 
(см. рис. 2).

Выводы
В развитии российского ЛПК выявлены сле-

дующие особенности: 
– отсутствие системного подхода к развитию 

территорий; рассмотрение лесных ресурсов преи-
мущественно с точки зрения получения экономи-
ческой выгоды, без учета социальной и экологи-
ческой роли лесов в развитии территории, — все 
это приводит к истощению регионального при-
родного потенциала;

– отсутствие условий для обеспечения конку-
рентоспособности продукции ЛПК на внутрен-
них и внешних рынках;

– неразвитость транспортной инфраструктуры;
– низкая эффективность использования име-

ющихся ресурсов;
– использование лесных ресурсов преимуще-

ственно в качестве сырья при незначительном 
количестве предприятий, перерабатывающих низ-
косортную мягколиственную древесину, что само 
по себе нерационально, поскольку тем самым 
замедляются темпы улучшения качественного 
состава лесного фонда [23];

– нерациональное использование лесных ре-
сурсов вследствие несовершенства лесного зако-
нодательства. 

Например, в 2012 г. после ураганов в Москов-
ской обл. осталось много поваленных деревьев, 
но Лесной кодекс Российской Федерации не пред-

усматривает возможность заготовки ветроваль-
но-буреломной древесины с того самого участка, 
где это произошло, в случае если этот участок не 
совпадает с утвержденным лесохозяйственным 
регламентом рубки леса в данном лесничестве [24]. 
Также можно было бы рассмотреть возможность 
рационального использования поваленных де-
ревьев для производства топливных брикетов или 
пеллет из древесных отходов, что активно приме-
няется в странах Европы. Пеллетное производство 
существует и в России, но имеющиеся предприя-
тия загружены не более, чем на 50 % [25, 26].

Пеллеты обладают многими преимущества-
ми по сравнению с другими видами топлива, 
в частности, экологической чистотой, низким 
процентом угарного газа, высокой теплоотдачей, 
минимумом отходов после сгорания (около 1 % 
массы), ценовой доступностью, оптимальными 
характеристиками для транспортировки, удоб-
ством хранения, низкой пожароопасностью [25].

По данным RBC.Research, в России насчиты-
вается менее 300 подобных предприятий, среди 
которых крупные и средние составляют примерно 
10–15 %, но производят до 50 % общего объема 
пеллет. Самый мощный российский производи-
тель пеллет — ООО «Выборгская лесопромыш-
ленная корпорация» (ВЛК) в настоящее время 
считается специализированным предприятием, 
хотя оно и было создано как звено в рамках цел-
люлозно-бумажного производства [25].

Основная доля предприятий сконцентриро-
вана в Северо-Западном федеральном округе: 
Ленинградской, Архангельской, Вологодской об-
ластях, Республике Карелии. Их расположение 
обусловлено близостью к морским терминалам 
и, как следствие, к европейским рынкам сбыта 
[25]. Также увеличиваются объемы производства 
на Дальнем Востоке и в Сибири, с акцентом на 
экспорт в азиатские страны:

– высокий уровень концентрации продукции 
целлюлозно-бумажной промышленности в связи 
с преобладанием крупных и средних предприя-
тий, а также вследствие горизонтальной интегра-
ции этих предприятий в группы производителей;    

– сложности с открытием новых предприятий, 
в первую очередь в целлюлозно-бумажной про-
мышленности, прежде всего из-за необходимости 
высоких инвестиционных вложений. 

Выходом из сложившейся ситуации может 
стать открытие небольших современных пред-
приятий мощностью до 36 тыс. т в год, что по-
зволит снизить объемы необходимых инвестици-
онных ресурсов.

Перечень проблем развития ЛПК весьма 
значителен, что обусловливает необходимость 
изменения самого подхода к ведению лесного 
хозяйства в России.
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FOREST INDUSTRY COMPLEX DEVELOPMENT  
IN RUSSIAN FEDERATION REGIONS
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Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, 15, Kirov st., 450000, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
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The study found that the existing potential of the timber industry complex is not used effectively enough, as 
evidenced by the low level of wood processing, the development of only 50 % of the declared annual allowable 
cutting rate, insufficient use of modern technologies for processing wood raw materials, as well as reforestation. 
The consequence of this is the low share of the timber industry complex in the total volume of production in the 
regions. Based on the cluster method, the regions of the Russian Federation were grouped in 2010–2019 according 
to indicators reflecting the availability of resources (forest cover of the territory and the total stock of wood) and the 
level of their use (the share of the type of economic activity in the total volume of production in the region). The 
analysis carried out and the results obtained on this basis made it possible to identify the most successful practices 
for realizing the potential of the timber industry complex, as well as possible directions for the development of the 
forest industry in the regions of the Russian Federation.
Keywords: forestry complex, region, potential, efficiency, processing
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