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В статье показано место лесопромышленного комплекса (ЛПК) в экономике Свердловской области. Проведен 

анализ и выявлены тенденции изменения основных показателей развития ЛПК Свердловской области за 2013-2015 гг. в 
разрезе 2 основных видов деятельности. Выявлены преимущества и недостатки ЛПК региона. В качестве конкурент-
ных преимуществ выделено наличие сырья и центров его переработки. Ограничивающие факторы в развитии ЛПК 
связаны низкой эффективностью лесопользования, неразвитой инфраструктурой, низким инновационным и инвести-
ционным потенциалом, несовершенством законодательства. На базе этого обоснована необходимость экономических, 
финансовых, организационных, социальных и технических мер, направленных на улучшение положения ЛПК. Пред-
ложены направления повышения эффективности управления лесным сектором экономики на уровне региона. Обозна-
чены меры, которые должны стать элементами Дорожной карты развития ЛПК, по направлениям оценки, информаци-
онной поддержки, логистического, финансового, кадрового обеспечения лесного хозяйства. Выделены региональные 
приоритетные направления реализации инвестиционных проектов, включая формирование территориальных произ-
водственных кластеров. Приведена структура лесного кластера Свердловской области как многоотраслевого комплек-
са. Обоснована приоритетная переориентация ЛПК на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и выде-
лены отдельные направления производств в ЛПК Свердловской области с высоким технологическим переделом. Обо-
значены основные нормативные акты федерального и регионального уровня, в соответствии с которыми осуществляет-
ся государственная поддержка технического перевооружения и модернизации ЛПК Свердловской области. Проведен 
анализ основных показателей (плановая стоимость, фактический размер инвестиций, бюджетный и социальный эф-
фект) инвестиционных проектов, которые имеют статус приоритетных в сфере освоения лесов федерального значения 
в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 г. Выявле-
ны проекты, перспективные для включения в список приоритетных. В заключении обозначена важность развития кад-
рового потенциала ЛПК и взаимодействия в системе «ВУЗы – бизнес – власть». 
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Abstract 

The article shows the place of the timber industry complex (TIC) in the economy of the Sverdlovsk region. Analysis is 
conducted and trends in the main indicators of development of forestry of Sverdlovsk region for 2013-2015 in the context of 2 
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major activities are identified. Advantages and disadvantages of the TIC of the region are revealed. Competitive advantages are 
the availability of raw materials and processing centres. Limiting factors in the development of forestry are associated with low 
efficiency of forest use, poor infrastructure, low innovation and investment potential, the imperfection of the legislation. On the 
basis of this the necessity of organizational, economic, technical, financial and social measures to improve the situation in TIC is 
justified. The directions to increase the efficiency of management of the forest sector at the regional level are suggested. Actions 
that should be elements of the roadmap of forestry development, in the areas of assessment, information support, logistic, finan-
cial, staffing of forestry are identified. Regional priorities of the implementation of investment projects, including the formation of 
regional industrial clusters, are selected. The structure of forest cluster in Sverdlovsk region as diversified complex is given. Prior-
ity reorientation of the industry on the production of products with high added value is justified and separate areas of production 
in timber industry of the Sverdlovsk region with high technological processing are shown. The key regulations of the Federal and 
regional level are identified, in accordance with which the state support of technical re-equipment and modernization of forestry 
of Sverdlovsk region is made. The analysis of the main indicators (the planned cost, the actual amount of investment, budgetary 
and social effect) of investment projects is made, whose status is priority one in forest development of Federal importance in ac-
cordance with the Strategy of socio-economic development of Sverdlovsk region for the period up to 2030 Projects are identified, 
that are promising for inclusion in the priority list. In conclusion, importance of development of personnel potential of TIC and 
interaction in the system "Universities – business – government" is indicated. 

Keywords: timber industry complex, state support, priority investment projects, human resources 
 

Лесопромышленный комплекс включает в себя 
лесное хозяйство, заготовку, механическую обработку 
и химическую переработку древесины. Лесное хозяй-
ство отличается значительными природно-
климатическими рисками и низкой инвестиционной 
привлекательностью [2, 14]. Угрозой продукционному 
потенциалу лесов, восстановлению экологической об-
становки в регионах с интенсивными лесозаготовками 
является низкий объем инноваций в системе лесного 
хозяйства [12], что, в свою очередь, является следстви-
ем низкого уровня инвестирования в отрасль. 

В России лесная отрасль не является структуро-
образующей отраслью экономики. В тоже время эта 
отрасль промышленного производства оказывает зна-
чительное влияние на перспективы экономического 
развития отдельных регионов страны. 

Свердловская область является традиционным 
индустриальным регионом [11]. При этом, в лесопро-
мышленном комплексе Российской Федерации она 
занимает 4-е место по производству фанеры, 6-е место 
по производству пиломатериалов, 10-е место по заго-
товке древесины. Развитие лесной промышленности 
Свердловской области определяется Стратегией разви-
тия лесопромышленного комплекса области до 2020 
года [8]. 

Площадь земель лесного фонда Свердловской 
области составляет порядка 68,6 % ее территории и 
равна 15,2 млн га. В том числе 12,7 млн га покрыто 

лесом, включая 7,2 млн га,  занятых хвойными насаж-
дениями. При этом, объем расчетной лесосеки состав-
ляет 24,3 млн м3 [7]. Заготовка древесины за 2015 г. 
составила 26,8 % расчетной лесосеки (6,5 млн м3) 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Использование расчетной лесосеки 
в Свердловской области в 2015 г., тыс. м3 

 
Лесопромышленный комплекс представлен 

двумя укрупненными видами экономической деятель-
ности: «обработка древесины и производство изделий 
из дерева» и «целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность». 
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Если говорить о доле продукции, которая была 
отгружена предприятиями лесопромышленного ком-
плекса в 2015 г., то в общем объеме отгрузки предпри-
ятий обрабатывающей промышленности Свердловской 
области она составляет 1,4 %. Номенклатура продук-
ции лесопромышленного комплекса состоит из сле-
дующих основных видов: пиломатериалы, фанера, 
древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, 
бумага и картон. 

Предприятия лесопромышленного комплекса 
осуществляют деятельность в большинстве муници-
пальных образований области. Более того, в ряде насе-
ленных пунктов они выполняют градообразующую, 
социально значимую роль. К предприятиям, вносящим 
наибольший вклад в развитие лесопромышленной от-
расли, относятся: ЗАОр «Туринский целлюлозно-
бумажный завод», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», 
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комби-
нат», ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», 
ООО «Аргус СФК», ООО «Тура-Лес», ООО «Лестех». 

Основные показатели развития ЛПК Свердлов-
ской области за 2013-2015 годы представлены в 
табл. 1-8. 

 
Таблица 1 

Объемы и динамика производства основных видов 
продукции лесопромышленного комплекса 

Свердловской области за 2013-2015 гг. 
Наименование 

продукции  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 
2014 г., %  

Бумага и картон, тыс. т  45,4 40,6 38,1 93,8 
Древесноволокнистые 
плиты, тыс. м2  

11450 12660 12546 99,1 

Древесностружечные 
плиты, тыс. м3 

 59,8 51,6 24,8 48,0 

Пиломатериалы, тыс. м3 349,9 303,9 270,2 88,9 
Фанера, тыс. м3 220,0 235,0 238,9 101,7 

 
Как видно из табл. 1, в 2015 г. по всем основным 

видам продукции, кроме фанеры, произошел спад про-
изводства. 

Количество предприятий сократилось на 68 
единиц и составило 2977, в том числе, по виду эконо-
мической деятельности «обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева» – 1343; по виду экономи-
ческой деятельности «целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и полиграфическая деятель-
ность» – 1634. 

Таблица 2 
Количество предприятий лесопромышленного 

комплекса Свердловской области за 2013-2015 гг.  
Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 
2014 г., % 

Всего, 
в т.ч. по видам деятельности: 

3087 3045 2977 97,7 

- «обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева»  

1356 1363 1343 98,5 

- «целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и 
полиграфическая деятель-
ность»  

1731 1682 1634 97,1 

 
Таблица 3 

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства предприятиями лесопромышленного комплекса 

Свердловской области в 2013-2015 гг., млн р. 
Наименование пока-

зателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 
2014 г., % 

Всего, в т.ч. по видам 
деятельности: 

18301,1 17577,0 21150,2 120,3 

- «обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева» 

8610,6 8366,2 10106,4 120,8 

- «целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность» 

9690,5 9210,8 11043,8 119,9 

 
Таблица 4 

Индекс промышленного производства 
лесопромышленного комплекса Свердловской 

области в 2013-2015 гг., % 
Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Индекс промышленного производ-
ства по полному кругу организаций: 

   

- «обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева»  

99,5 93,6 103,8 

- «целлюлозно-бумажное производ-
ство, издательская и полиграфиче-
ская деятельность»  

66,3 94,5 75,2 

 
Общий объем отгруженных товаров собствен-

ного производства увеличился практически на 20 %. 
По виду экономической деятельности «обработка дре-
весины и производство изделий из дерева» он составил 
10106,4 млн р., или 120,8 % к прошлому году; по  
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Таблица 5 
Среднесписочная численность работников 

предприятий лесопромышленного комплекса 
Свердловской области в 2013-2015 гг., чел. 

Наименование  
показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2014 г., % 
Всего, в т.ч. по видам 
деятельности: 

15441 14622 14449 98,8 

- «обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева» 

  7523 93,5 

- «целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность» 

  6926 103,8 

 
Таблица 6 

Размер номинальной начисленной средней заработной 
платы на предприятиях лесопромышленного 

комплекса Свердловской области в 2013-2015 гг., р. 
Наименование пока-

зателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 
2014 г., % 

Всего, в т.ч. по видам 
деятельности: 

    

- «обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева» 

15261 16191,8 18053,9 111,5 

- «целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность» 

20488 21784 22328,8 102,5 

 
Таблица 7 

Сальдированный финансовый результат (при-
быль-убыток) до налогообложения по крупным и 

средним организациям лесопромышленного комплекса 
Свердловской области в 2013-2015 гг., млн р. 

Наименование пока-
зателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2014 г., % 
Всего,  
в т.ч. по видам дея-
тельности: 

- 396,5 462,8 713,7 250,9 

- «обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева» 

- 254,3 543,5 584,3 40,8 

- «целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность» 

- 142,2 - 80,7 129,4 210,1 

 

Таблица 8 
Объем инвестиций в основной капитал 

по лесопромышленному комплексу 
Свердловской области в 2013-2015 гг., млн р. 

Наименование пока-
зателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2014 г., % 
Всего, в т.ч. по видам 
деятельности: 

387,7 284,4 210,3 73,9 

- «обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева» 

304,1 229,7 194,1 84,5 

- «целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность» 

83,6 54,7 16,2 29,6 

 
виду «целлюлозно-бумажное производство, издатель-
ская и полиграфическая деятельность» – 
11043,8 млн р., или 119,9 % к прошлому году. 

Индекс промышленного производства по пол-
ному кругу организаций по виду деятельности «обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева» 
увеличился и составил 103,8 % по сравнению с 2014 г., 
по виду деятельности «целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и полиграфическая деятель-
ность» он снизился и составил 75,2 %.  

На 173 человека сократилась среднесписочная 
численность работников комплекса. По виду деятель-
ности «обработка древесины и производство изделий 
из дерева» за 2015 г. она составила 7523 человека 
(93,5 % по отношению к 2014 г.), по виду деятельности 
«целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность»  – 6926 (103,8 % по 
отношению к 2014 г.). По подразделу «производство 
целлюлозы, бумаги и картона» численность работни-
ков составила 2180 человек (93,7 % по отношению к 
2014 г.). 

В 2015 г. наблюдается незначительное увеличе-
ние размера номинальной начисленной средней зара-
ботной платы. По виду деятельности «обработка дре-
весины и производство изделий из дерева» он составил 
18 053,9 р. (111,5 % по отношению к 2014 г.), «целлю-
лозно-бумажное производство, издательская и поли-
графическая деятельность» – 22 328,8 р. (102,5% по 
отношению к 2014 г.). По подразделу «производство 
целлюлозы, бумаги и картона» средняя заработная 
плата составила 15 738,3 р. (106,6 % по отношению к 
2014 г.). 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

              Лесотехнический журнал 2/2017                                                 197   

Сальдированный финансовый результат (при-
быль-убыток) до налогообложения по кругу крупных и 
средних организаций составил по виду деятельности 
«обработка древесины и производство изделий из де-
рева»: 584,3 млн р. (107,5 % по отношению к 2014 г.), 
по виду «целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность» – 
129,4 млн р. (в 2014 г. сальдированный финансовый 
результат был отрицательным – убыток 80,7 млн р.). 

Объем инвестиций в основной капитал за 
2015 г. в целом по лесопромышленному комплексу 
составил 210,3 млн р., что на 26 % меньше показателя 
2014 г. В том числе 194,1 млн р. – обработка древесины 
и производство изделий из дерева (84,5 % по отноше-
нию к 2014 г.); 16,2 млн р. – целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфическая дея-
тельность (29,6 % по отношению к 2014 г.).  

Таким образом, при положительной динамике 
роста объемов отгруженных товаров, увеличении ве-
личины прибыли в отрасли, в лесопромышленном 
комплексе отмечены следующие негативные моменты: 

- уменьшение количества предприятий ЛПК, в 
том числе за счет закрытия нескольких малых пред-
приятий; 

- сокращение среднесписочной численности ра-
ботников; 

- снижение на 26 % объема инвестиций,  
- индекс промышленного производства по цел-

люлозно-бумажному производству, издательской и 
полиграфической деятельности остается меньше 100 и 
серьезно упал по сравнению с 2014 г. 

Рассмотрим основные преимущества и недос-
татки лесопромышленного комплекса Свердловской 
области. Лесопромышленный комплекс области обла-
дает следующими конкурентными преимуществами: 

- область располагает достаточными объемами 
древесного сырья, что позволит в перспективе наращи-
вать объемы лесопользования и развивать деревообра-
батывающие производства; 

- имеются центры переработки древесного сы-
рья, в том числе лиственного. 

Основные ограничивающие факторы развития 
отрасли: 

- неэффективное лесопользование (низкий уро-
вень освоения расчетной лесосеки; устаревшие техно-
логии лесопереработки с высокой долей отходов про-

изводства, не используемых в дальнейшей переработке); 
- низкое качество производственной и дорожно-

транспортной инфраструктуры, затрудняющее освое-
ние новых участков лесного фонда; 

- недостаточный уровень освоения лесосырье-
вых ресурсов, который приводит к накоплению пере-
стойной древесины; 

- высокий износ основных фондов отрасли; 
- низкий уровень инновационного потенциала; 
- низкая доля продукции с высокой добавленной 

стоимостью в общем объеме производства; 
- недостаточная точность государственного уче-

та лесов, значительный объем неиспользуемых лесо-
сырьевых ресурсов на землях лесного фонда. Так, от 10 
до 25 лет составляет время давности лесоустройства 
лесничеств. Точные данные о качестве и составе лесо-
сырьевых ресурсов отсутствуют, что не позволяет по-
тенциальным инвесторам достоверно оценить объект 
вложений. В результате привлечение инвестиций в 
отрасль затруднено; 

- несовершенство законодательства в сфере ре-
гулирования лесных отношений, ограничивающее 
возможности развития лесного бизнеса; 

- высокий уровень энерго- и материалоемкости 
производства и опережающий рост цен на продукцию 
и тарифов на услуги, что ведет к неустойчивому фи-
нансовому положению большинства предприятий 
ЛПК; 

- нестабильность таможенных нормативов 
внешнеэкономической деятельности; 

- отсутствие в регионе сертифицированных лес-
ных площадей; 

- присутствие в торговом обороте региона неза-
конной или неучтенной древесины; 

- дефицит кадров. 
На практике для улучшения ситуации в ЛПК 

Свердловской области в ближайшее время требуется 
принятие ряда экономических, финансовых, организа-
ционных, социальных и технических мер как на регио-
нальном уровне, так и на уровне федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти. 

Повышение эффективности управления лесным 
сектором экономики может быть достигнуто за счет 
следующих мероприятий: 

1. Формирования региональной государствен-
ной целевой программы (подпрограммы) Свердлов-
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ской области, предусматривающей планирование с 
учетом межрегионального и муниципального уровней. 

2. Перераспределения полномочий органов ис-
полнительной власти на уровне области, путем форми-
рования зон персональной ответственности руководи-
телей в соответствии с видами экономической деятель-
ности (02.01 «Лесозаготовки и лесоводство», 20.01 
«Обработка древесины и производство изделий из дре-
весины»). 

3. Создания территориального инновационного 
лесного центра Рослесхоза при Уральском государст-
венном лесотехническом университете (УГЛТУ). 

4. Формирования системы мер господдержки в 
лесном секторе экономики.  

Развитие лесного сектора экономики должно 
опираться на следующие меры, составляющие Дорож-
ную карту: 

- реальную оценку лесных ресурсов на основе 
зонирования и лесной таксации арендных участков; 

- разработку лесной транспортно-логистической 
региональной сети с учетом особенностей территории 
и государственных интересов; 

- формирование актуальной информационной 
базы данных о потенциальных инвестиционных пло-
щадках с характеристикой инфраструктурных объек-
тов на уровне муниципального планирования; 

- регулирование внутрирегионального рынка 
древесной продукции; 

- обеспечение реальных скоординированных 
многоуровневых мер государственной поддержки ин-
вестпроектов; 

- доступность кредитных ресурсов для реализа-
ции инвестпроектов в лесном секторе экономики; 

- формулировку региональных приоритетных 
направлений реализации инвестиционных проектов; 

- кадровое целевое обеспечение инвестицион-
ных проектов. 

Региональные приоритетные направления реа-
лизации инвестиционных проектов, по нашему мне-
нию, состоят из следующих: 

- Внедрение инновационных технологий в лес-
ном хозяйстве и лесоустройстве. 

- Применение лесозаготовительных комплексов 
с процессорным управлением преимущественно на 
выборочных рубках (АМКОДОР) и газодизельных 
лесовозов. 

- Создание биоэнергетических производств на 
основе термической переработки древесных отходов и 
низкосортной древесины. 

- Импортозамещающее производство целлю-
лозно-бумажной продукции с максимальной перера-
боткой макулатурной массы, а также производство 
древесных композиционных материалов и продукции 
деревянного домостроения. 

- Развитие деревоперерабатывающих, мебель-
ных, лесохимических производств на основе формиро-
вания территориальных производственных кластеров. 

Обоснование перспективности формирования 
кластеров в лесной отрасли было исследовано рядом 
отечественных авторов [1, 13]. Ключевым направлени-
ем развития кластерных структур являются инвестици-
онные проекты участников, реализуемые на основе 
государственно-муниципально-частного партнерства в 
рамках государственных и муниципальным программ 
развития [10]. 

Если говорить о лесном кластере Свердловской 
области, то он представляет из себя многоотраслевой 
комплекс. В состав кластера входят: 

- лесозаготовки и лесное хозяйство; 
- лесопиление и деревообработка; 
- производство фанеры, древесных плит; 
- целлюлозно-бумажное производство; 
- мебельное производство; 
- деревянное домостроение; 
- лесохимическое производство; 
- энергопроизводство на основе древесных от-

ходов; 
- лесное машиностроение; 
- проектирование и инжиниринг; 
- университетская база  (подготовка и перепод-

готовка специалистов); 
- Уральский лесной технопарк. 
Приоритетной является переориентация лесо-

промышленного комплекса на производство продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, которая будет 
востребована на рынке и конкурентоспособна по срав-
нению с зарубежными аналогами (рис.2). 

Основные направления государственной под-
держки технического перевооружения и модернизации 
ЛПК Свердловской области осуществляются в соот-
ветствии со следующими нормативными актами феде- 
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Рис. 2. Высокий технологический передел в ЛПК Свердловской области 
 

рального и регионального уровня: 
- «О приоритетных инвестиционных проектах в 

области освоения лесов» (постановление Правительст-
ва РФ №419 от 30.06.2007 г.) [3] 

- «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий участникам промыш-
ленных кластеров на возмещение части затрат при реа-
лизации совместных проектов по производству про-
мышленной продукции кластера в целях импортоза-
мещения» (постановление Правительства РФ № 41 от 
28.01.2016 г.) [5] 

- «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» (государст-
венная программа, утвержденная постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 1293-ПП от 
24.10.2013 г.) [6]. 

Кроме того, поддержка оказывается через 
Свердловской областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на 
период до 2030 г. [4] на сегодняшний день три проекта 
имеют статус приоритетных в области освоения лесов 
федерального значения. Это: 

- ООО «Аргус СФК» (пос. Восточный Сось-
винского ГО) – «Создание деревообрабатывающего 
предприятия в п. Восточном Серовского района 

Свердловской области» 
- ООО «Лесников» (пос. Красноглинный Се-

ровского ГО) – «Создание и модернизация лесозагото-
вительных и деревообрабатывающих объектов в 
Свердловской области» 

- ООО «Лестех» (п. Верхняя Синячиха, МО 
Алапаевское) – «Создание высокотехнологичного де-
ревообрабатывающего производства с циклом заготов-
ки древесины и дорожного строительства на террито-
рии Свердловской области»  

Общий объем инвестиций в перечисленные 
проекты за период их реализации достиг 1,2 млрд р. 
Реализация еще одного инвестиционного проекта ООО 
«Выйский ДОК» (г. Нижний Тагил) завершена в 
2014 г. Фактический объем инвестиций, привлеченных 
в проект, составил 813 млн р.  

Рассмотрим подробнее указанные проекты 
(табл. 9). Инвестиционный проект ООО «Аргус СФК» 
«Создание деревообрабатывающего предприятия 
в п. Восточный Серовского района Свердловской об-
ласти". 

Разрешенный ежегодный размер пользования 
356,3 тыс. м3 (по проекту 600 тыс. м3) на площади 
305,6 тыс. га. Фактическая рубка за 2014 г. составила 
85,5 тыс. м3 (24 % от установленного договорами). 
Проект включен Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в перечень приори- 

Высокий технологический передел в лесопромышленном комплексе 

Системы «харвестер - форвардер» 

Производство ЦБП 

Ламинированная ДСП и фанера 

Производства домов 
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Таблица 9 
Основные показатели инвестиционных проектов в ЛПК Свердловской области 

Предприятие Инвестиционный проект 
Плановая 
стоимость 

проекта 

Фактический 
размер инве-

стиций 

Бюджетный 
эффект 

Социальный  
эффект 

ООО «Аргус СФК» 
(пос. Восточный, Сось-
винский ГО) 
 

Создание деревообрабатывающе-
го предприятия в п. Восточном 
Серовского района Свердловской 
области 

311 млн р. 506 млн р. 
100 млн р. в 

год 

 

ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный, Серов-
ский ГО) 

Создание и модернизация лесоза-
готовительных и деревообрабаты-
вающих объектов в Свердловской 
области 

525 млн р. 339 млн р. 
711 млн р. за 

весь срок 

 

ООО «Лестех» (п. 
Верхняя Синячиха, МО 
Алапаевское) 
 

Создание высокотехнологичного 
деревообрабатывающего произ-
водства с циклом заготовки древе-
сины и дорожного строительства 
на территории Свердловской 
области 

575 млн р. 390 млн р. 
1,9 млрд р. до 

2024 г. 

увеличение количе-
ства рабочих мест 
до 306; рост сред-
ней зарплаты до 
31 тыс. р./мес. 

ООО «Уральская лесо-
промышленная компа-
ния»  
(г. Асбест, Асбестов-
ский ГО) 

Завод профильных деталей для 
строительства с циклом лесопиле-
ния и лесозаготовки на террито-
рии Свердловской области 

394 млн р.  
141 млн р. до 

2021 г. 

178 новых рабочих 
мест 

ООО «Лесной Урал 
Лобва» (пос. Лобва, 
Новолялинский ГО)  

Открытие нового лесоперераба-
тывающего производства в 
п. Лобва Новолялинского город-
ского округа 

456 млн р.  
972 млн р. до 

2027 г. 

163 новых рабочих 
места; рост средней 
зарплаты до 
31 тыс. р./мес. 

 
тетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов в 2008 году. 

Плановая стоимость проекта – 311 млн р. Фак-
тический размер инвестиций, привлеченных в проект, 
составил 506 млн р. Бюджетный эффект при реализа-
ции проекта составит более 100 млн р. в год. 

Общая численность занятых на данном пред-
приятии в настоящее время составляет 235 человек. В 
декабре 2011 г. производственный комплекс был вве-
ден в эксплуатацию. В 2013 г. организован участок по 
производству топливных гранул (пеллет) мощностью 
3000 тонн в год. В 2014 г. завершен монтаж и наладка 
фанерного производства. 

Инвестиционный проект ООО «Лесников» 
«Создание и модернизация лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих объектов в Свердловской об-
ласти». Разрешенный ежегодный размер пользования 
158,1 тыс. м3 (по проекту 214 тыс. м3) на площади 
102 тыс. га. Фактическая рубка за 2014 г. не осуществ-
лялась, так как проект включен в приоритетные инве-
стпроекты в октябре 2014 г. Целью Проекта является 
создание производства, включающего в себя полный 

цикл лесозаготовительных и лесовосстановительных 
работ, глубокую деревообработку, производство био-
топлива и древесного угля.  

Среднегодовая выручка от реализации продук-
ции составит 373 млн р., бюджетный эффект при реа-
лизации проекта составит  711 млн р. за весь срок 
реализации проекта. Плановая стоимость проекта – 
525 млн р. Фактический объем инвестиций, привле-
ченный в проект, составляет 339 млн р. (64,5 % от об-
щей стоимости проекта). 

Проектом предусмотрено строительство собст-
венной котельной, что позволит решить проблему ути-
лизации отходов деревообрабатывающего производст-
ва путем использования их в качестве топлива, а также 
обеспечить поселок Красноглинный Серовского рай-
она тепловой энергией и горячей водой.  

Инвестиционный проект ООО «Лестех» «Соз-
дание высокотехнологичного деревообрабатывающего 
производства с циклом заготовки древесины и дорож-
ного строительства на территории Свердловской об-
ласти». Проект включен в перечень приоритетных в 
середине июня 2016 г. 
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Объем инвестиций в проект  575 млн р. Фак-
тический размер инвестиций, привлеченных в проект, 
составил 390 млн р. (67,7 % от общей стоимости про-
екта). Бюджетный эффект при реализации проекта со-
ставит  1,9 млрд р. до 2024 г. Социальная эффектив-
ность реализации проекта: выработка товарной про-
дукции на 1 работающего в год составит 2 млн р.; уве-
личение количества рабочих мест до 306 человек; уве-
личение средней заработной платы до 31 000 р. в ме-
сяц. 

Министерством промышленности и науки 
Свердловской области ведется активная работа по при-
влечению инвесторов к реализации приоритетных про-
ектов в области освоения лесов. В настоящее время в 
работе находятся 2 проекта. Первый проект ООО 
«Уральская лесопромышленная компания» (г. Асбест) 
– завод профильных деталей для строительства с цик-
лом лесопиления и лесозаготовки на территории 
Свердловской области.  

Инвестиционный проект Уральской лесопро-
мышленной компании прошел процедуру согласова-
ния в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области и в Федеральном агентстве лес-
ного хозяйства. Однако в апреле 2016 г. поступило 
письмо от Федерального агентства лесного хозяйства, 
которым федеральный орган отозвал свое согласование 
в связи с жалобами жителей г. Асбест на планирую-
щуюся рубку защитных лесов Рефтинской ГРЭС. 
30 мая 2016 г. проведено заседание комиссии по про-
работке возможности корректировки лесных участков, 
выделенных Уральской лесопромышленной компании. 
На заседании принято решение исключить из проекта 
участки защитных лесов и продолжить работу с инве-
стором по подбору альтернативных лесных участков из 
состава эксплуатационных лесов для их промышлен-
ного освоения.  

В настоящее время инвестором осуществляется 
корректировка концепции. Объем инвестиций в проект 
 394 млн р. Бюджетный эффект при реализации про-
екта составит  141 млн р. до 2021 г. Социальная эф-
фективность реализации проекта: создание 178 новых 
рабочих мест. 

Второй проект – ООО «Лесной Урал Лобва» 
(п. Лобва Новолялинского городского округа) – откры-
тие нового лесоперерабатывающего производства в 
п. Лобва Новолялинского городского округа. Зарезер-

вированы лесные участки в Кушвинском, Нижне-
Тагильском, Алапаевском, Талицком лесничествах. 
Объем инвестиций в проект  456 млн р. 

Бюджетный эффект при реализации проекта со-
ставит  972 млн р. до 2027 г. Социальная эффектив-
ность реализации проекта: создание 163 новых рабочих 
мест; увеличение средней заработной платы до 
31 000 р. в месяц. 

Проект ООО «Лесной Урал Лобва» прошел 
процедуру согласования в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и Фе-
деральном агентстве лесного хозяйства. На данный 
момент повторно направлен в Минпромторг России. 

Экономический эффект от включения данных 
заявок в перечень приоритетных, за весь срок реализа-
ции инвестиционных проектов от поступления в бюд-
жеты разных уровней превысит 1 млрд р., суммарный 
объем инвестиций в эти проекты составит порядка  
850 млн р. Будет создано более 340 рабочих мест.  

Ведется работа и с другими инвесторами, уже с 
учетом планируемого Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации увеличения 
минимального объема инвестиций в проект в размере 
750 млн р. Изменение правил планируется до конца 
2016 года. Это: 

 проект ООО «ЛесИнвест» («Производствен-
ный комплекс по глубокой переработке низкосортной 
древесины со строительством завода по производству 
древесных плит в Шалинском районе Свердловской 
области»); 

 проект ООО «Тура-Лес» (ИП Козьменко) 
(строительство завода по производству лущенного 
шпона в Верхней Туре); 

 проект ООО «СибирьЭкоСтрой» (строитель-
ство завода по производству домостроительных ком-
плектов в городе Карпинск); 

 проект НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (рас-
ширение имеющихся мощностей по производству фа-
неры в поселке Верхняя Синячиха); 

 проект ООО «ЦБК-Инвест» (модернизация 
бумагоделательной машины Новолялинского ЦБК в 
городе Новая Ляля). 

Общий объем инвестиций в эти проекты может 
составить более 4,5 млрд р. По всем проектам в на-
стоящее время предприятиями осуществляется разра-
ботка концепции для последующего рассмотрения 
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органами государственной власти Свердловской об-
ласти.  

И в заключение, несколько слов о подготовке 
кадров для ЛПК. В исследованиях [7, 9] теоретически 
обосновано и показано на примере лесного комплекса, 
что кадровый потенциал является фактором повыше-
ния инвестиционной привлекательности предприятий. 
Таким образом, по мнению авторов, восстановление и 
развитие лесного комплекса необходимо начинать с 
подготовки кадров. Кадровое целевое обеспечение 
инвестиционных проектов и воссоздание непрерывной 
системы переподготовки кадров и повышение квали-
фикации инженерно-технических работников лесного 
комплекса должно проходить в тесном сотрудничестве 
университетской науки и производства. Уральский 
государственный лесотехнический университет – 
единственный ВУЗ в Урало-Сибирском регионе, вы-
пускающий высококвалифицированных специалистов 

по перспективным и востребованным инженерным 
направлениям в области лесозаготовок, деревянного 
домостроения, лесного хозяйства, биоэнергетики, де-
ревообработки, экономики лесного бизнеса. Взаимо-
действие в системе «ВУЗы – бизнес – власть» является 
основой для успешного развития отраслей промыш-
ленности в условиях новой модернизации экономики. 
Систему подготовки кадров, научную деятельность, 
осуществляемую УГЛТУ, следует включать составным 
элементом программ развития лесопромышленного 
комплекса Свердловской области.  

Статья подготовлена в соответствии с Планом 
НИР ИЭ УрО РАН по теме "Методология исследова-
ния структурных изменений отраслевых рынков в ус-
ловиях трансформации механизмов управления госу-
дарственными ресурсами" (№0404-2015-0015 в ИСГЗ 
ФАНО). 
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