
Краткий аналитический обзор  

развития лесопромышленного комплекса Архангельской области  

в 2014-2015 гг. и 1 полугодии 2016 года  
 

Структура лесопромышленного комплекса 
 

 Распределение организаций по видам экономической деятельности: 

около 600 предприятий – в сфере лесозаготовок;  

свыше 500 предприятий – обработка древесины и производство 

изделий из дерева;  

около 20 предприятий – производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них.  
 

Специализация – лесопиление и целлюлозно-бумажная отрасль. 

Экспортное лесопиление – ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Устьянский 

ЛПК», ОАО «Онежский ЛДК», ОАО «Архангельский ЛДК № 3»,                                

ООО «Поморская лесопильная компания», ООО «Вельская лесная 

компания». Действующая производственная мощность по выпуску 

пиломатериалов – 1,8 млн. м
3
.  

Целлюлозно-бумажное производство – ОАО «Архангельский ЦБК»                

и филиал ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме. Действующая 

производственная мощность по варке целлюлозы – 2,1 млн. тонн, бумаге – 

543 тыс. тонн, картону – 960 тыс. тонн.  

Более 70 процентов пиломатериалов и целлюлозы, 40 процентов 

продукции товарной группы «бумага и картон» отгружаются на экспорт. 
  

Центральное место в организационной структуре ЛПК занимают 

холдинговые структуры:  

ОАО «Архангельский ЦБК» и группа предприятий ООО ПКП «Титан»; 

Филиалы ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме; 

ООО «Группа компаний УЛК»; 

ОАО «Онежский ЛДК» и ООО ПЛО «Онегалес» в составе Segezha Group; 

ООО «Регион-лес». 

ООО «Вельский лес»  

Холдинги производят около 70 процентов областного объема 

пиломатериалов и 100 процентов продукции ЦБП. В пользовании компаний 

находится почти 70 % расчетной лесосеки, предоставленной в аренду. 
 

В ЛПК ведут деятельность свыше 700 малых предприятий с 

численностью работающих около 4500 человек и 1200 индивидуальных 

предпринимателей.  
 

В 2015 году образован лесопромышленный кластер 

«ПоморИнноваЛес» в составе более 30 организаций с локализацией                        

в г. Новодвинск, Архангельск, Приморском, Холмогорском, Плесецком                          

и Пинежском районах. 
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Значение лесопромышленного комплекса 

 

Лесопромышленный комплекс Архангельской области является 

крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе и занимает видное 

место в отраслевой структуре Российской Федерации.  

 

Основные показатели, 

характеризующие ЛПК Архангельской области 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г 

Мощности по переработке 

по производству пиломатериалов 

по варке целлюлозы 

по производству бумаги 

 

тыс. м
3
 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

 

2169 

2252 

511 

 

1716 

2261 

543 

 

1745 
Архангельскстато

м не публикуется  

Доля в Российской Федерации 

пиломатериалы 

гранулы топливные (пеллеты) 

целлюлоза 

бумага 

картон 

 

% 

% 

% 

% 

% 

 

7 

х 

28 

9 

32 

 

8 

15 

27 

11 

31 

 

8 

19 

26 

11 

31 

Удельный вес в экономике 

Архангельской области 

в объеме отгрузки 

обрабатывающих отраслей 

в объеме платежей в бюджетную 

систему РФ 

в объеме экспорта 

 

 

% 

 

 

% 

% 

 

 

20 

 

 

5 

85 

 

 

42 

 

 

6 

63 

 

 

53 

 

 

7 

55 

 

За январь-июнь 2016 года доля ЛПК в объеме отгруженной продукции 

обрабатывающего сектора экономики Архангельской области (без НАО) 

увеличилась до 62 процентов. Показатели вклада в экономику лесного 

сектора Российской Федерации по основным видам продукции сохранились 

на уровне прошлых лет, рост наблюдается по гранулам топливным –                         

до 23 процентов. 

 

Результаты работы лесопромышленного комплекса 

Архангельской области в 2014-2016 годах 

 

Лесозаготовки. Расчетная лесосека Архангельской области составляет 

24,5 млн. кубометров, в том числе аренда лесов – 13,7 млн. кубометров. 

Освоение лесосеки –  50 процентов. Более высокими темпами ведется 

вырубка на арендованных территориях – в среднем 72 процента.  

В 1 полугодии 2016 года фактическая рубка древесины составила                   

6,6 млн. м
3
 или 112,2 процентов к аналогичному периоду 2015 года, в том 

числе в арендованной базе – 5,6 млн. м
3
 (113,0 процентов).  
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Лесоперерабатывающий комплекс. В отраслях перерабатывающего 

комплекса ситуация стабильная. Загрузка системообразующих предприятий 

сырьем находится на уровне действующих мощностей, увеличиваются 

объемы варки целлюлозы, выпуска пиломатериалов, древесных гранул, 

бумаги. В связи с реконструкцией производства ОАО «Архангельский ЦБК»                                  

и ЗАО «Архангельский фанерный завод» незначительно снижены объемы 

производства фанеры и картона.  

 

Производство основных видов лесопродукции 

 
Наименование показателя 2014 год 2015 год Январь-июнь 2016 года 

объем % 

к 2013г. 

объем % 

к 2014 г. 

объем % к январю-

июню 2015 г. 

Пиломатериалы, млн. м
3
 1,5 99 1,7 115 832,5 100 

Фанера клееная, тыс. м
3 

126,1 103 124,3 99 63,7 99 

Гранулы топливные (пеллеты) 

тыс. тонн 

132,5 185 182,7 138 103,8 123 

Целлюлоза по варке, 

тыс. тонн 
(за январь-июнь 2016 года по 

оперативным данным предприятий) 

2005 100 2021,5 101 1031,0 105 

Целлюлоза товарная, 

тыс. тонн 
(за январь-июнь 2016 года по 

оперативным данным предприятий) 

509,9 91 497,1 98 285,0 106 

Бумага, тыс. тонн 
(за январь-июнь 2016 года по 

оперативным данным предприятий) 

524,6 129 539,8 103 283,6 103 

Картон, тыс. тонн 
(за январь-июнь 2016 года по 

оперативным данным предприятий) 

966,0 100 947,4 98 466,7 105 

Индекс производства: 

«обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева», % 

«производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них», % 

 

91,1 

 

103,0 

 

105,3 

 

99,9 

 

99,3 

 

105,3 

 

Несмотря на прекращение деятельности устаревших  лесозаводов, 

резкого снижения производства пиломатериалов не произошло. За счет роста 

объемов в ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Устьянский ЛПК», ООО «Вельский 

ДОК», возобновления лесопиления на базе ОАО «Соломбальский ЛДК» 

выпуск пиломатериалов находится на уровне 1,7 млн. м
3
 и в динамике 

увеличивается (прогноз 2019 года 2,3 млн. кубометров). Рост обусловлен 

реализацией проектов ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания», 

ОАО «Архангельский ЛДК № 3». Планируется увеличить мощности                         

ООО «Вельский ДОК», ООО «Поморская лесопильная компания», 

выкупившего основные активы ОАО «Соломбальский ЛДК». 
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Развитие ЦБП обеспечивается деятельностью ОАО «Архангельский 

ЦБК» и филиала ОАО «Группа Илим в г. Коряжме, где завершены или 

находятся на стадии реализации крупнейшие проекты модернизации                             

(создания) новых производств.  

 

Финансово-экономические результаты 

 
Наименование показателя 2014 год 2015 год Январь-июнь 2016 года 

объем % 

к 2013г. 

объем % 

к 2014 г. 

объем % к январю-

июню 2015 г. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 

перерабатывающих 

производств, млрд. руб.  

62,3 116,9 82,5 132,4 46,9 119,9 

Сальдированный финансовый 

результат (+) прибыль, 

(–)убыток, млрд. руб. 

6,3 х 8,5 х 4,6 

5 мес. 

115,8 

Экспорт продукции,  

млн. долларов США 

653,0 81,5 745,3 114,1 345,7 89,7 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 

6,7 62,4 5,3 79,5 0,8 66,8 

Среднесписочная численность 

работающих, тыс. чел. 

22,5 94,8 19,5 94,1 21,2 103,8 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. руб.  

26,2 110,9 30,0 109,0 33,1 113,1 

 

В 2014-2015 годах наблюдался рост объемов отгруженной продукции, в 

текущем году показатель превысил уровень соответствующего периода 

прошлого года на 20 %. Финансовые результаты были положительными.                                

В 1 полугодии 2016 года прибыль получена во всех отраслях, доля 

убыточных предприятий снизилась в лесозаготовках и деревообработке –                    

в 3 и 1,5 раза соответственно. Растет среднемесячная заработная плата 

работников – наибольшими темпами в лесозаготовках и ЦБП –                                 

на 17 процентов, в деревообработке – на 8 процентов.  

 

Для ЛПК Архангельской области важным воздействующим фактором 

остается ситуация на внешних рынках, зависимость от состояния глобальной 

экономики, спроса на продукцию в странах-потребителях. С одной стороны, 

разница курса валют должна способствовать росту производства и отгрузки 

товаров ЛПК, с другой – уровень экспортных цен не позволяет сделать 

экспорт высокодоходным.  

В текущем году цена 1 кубометра лесоматериалов обработанных 

(пиломатериалов) ниже цены 1 полугодия 2015 года на 14 процентов, 

целлюлозу нерастворимую, картон и бумагу – на 9 процентов. 

Соответственно, на 10 процентов меньше стоимостной объем проданных на 

экспорт товаров.  
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Динамика экспортных цен на лесобумажную продукцию 

в 2013-2016 годах, $ США (по данным Архангельской таможни) 

 
Наименование 

продукции 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 

Пиломатериалы 215 167 158 154 141 138 142 

Фанера 555 484 455 446 395 351 353 

Целлюлоза товарная 513 463 468 457 438 438 414 

Товарная группа 

«бумага и картон» 

620 522 504 498 462 465 463 

 

Развитие лесопромышленного комплекса является одним из 

приоритетов социально-экономического развития Архангельской области.                   

В 2014 году утверждена Стратегия развития лесопромышленного комплекса 

Архангельской области до 2030 года, наметившая приоритеты, цели, 

направления и задачи развития отрасли.   

В рамках ее реализации ведется перестройка комплекса, направленная 

на повышение эффективности производства, модернизацию и структурные 

преобразования. Несмотря на финансовые ограничения, ведущие 

предприятия продолжают вкладывать инвестиции в обновление технологий и 

оборудования.  

 

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов включены восемь инвестиционных проектов Архангельской 

области общей стоимостью 39,5 млрд. рублей. За период их реализации, 

включая 1 полугодие 2016 года, фактически инвестировано 34,1 млрд. 

рублей. Для стимулирования инвестиций предоставлено на льготных 

условиях 4,7 млн. кубометров расчетной лесосеки (без аукциона и за 50 

процентов арендной платы).  

Завершены инвестиционные фазы проектов: 

Модернизация картонно-бумажного производства и производства 

белых бумаг (филиал ОАО Группа Илим в г. Коряжме);  

Модернизация производственных мощностей по переработке 

пиловочного сырья на участке «Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25; 

Организация лесоперерабатывающего комплекса на базе                           

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс; 

Строительство лесопильного завода и модернизация существующего 

деревообрабатывающего производства» ООО «Вельский ДОК». 

 

В рамках проектов построены новые производства: 

бумагоделательная машина № 7 в филиале ОАО «Группа Илим                            

в г. Коряжме» (производство белых офисных бумаг в объеме 220 тыс. тонн в 

год, импортозамещающей мелованной бумаги для полиграфии 70 тыс. тонн в 

год, картона – 585 тыс. тонн в год), выпарная станция. Проведены 

модернизации бумагоделательных машин № 1 и № 6, реконструирован              

СРК-5;  
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2 завода полуцеллюлозы мощностью каждый 300 тыс. тонн в год                       

ОАО «Архангельский ЦБК» и филиала ОАО «Группа Илим в г. Коряжме», 

ориентированные на потребление низкотоварной лиственной древесины. 

Кроме того, на Архангельском ЦБК реализован экологический проект 

строительства многотопливного котла для полной утилизации отходов 

обработки древесного сырья и целлюлозного производства; 
 

лесопильный завод на участке «Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25» 

проектной мощностью 235 тыс. куб. м
3
 пиломатериалов в год, сушильный 

комплекс, котельная на древесных отходах;  

лесопильный завод мощностью 150 тыс. м
3 

пиломатериалов в год                           

в г. Вельске, проведена модернизация деревообрабатывающего производства 

ООО «Вельский ДОК»;  

лесоперерабатывающий комплекс в Устьянском районе в составе: 

лесопильный завод проектной мощностью 150 тыс. м
3
 пиломатериалов в год 

с увеличением годового выпуска до 300 тыс. м
3
, сушильные мощности, 

котельная на древесных отходах, линия строжки.  

современная котельная на биотопливе в пос. Октябрьский мощностью                          

45 мВт. 

Эффект от реализованных инвестиционных проектов в виде  

дополнительных объемов производства составил: 450 тыс. м
3
 

пиломатериалов, 249 тыс. тонн бумаги, в том числе 70 тыс. мелованной,                                 

87 тыс. м
3
 картона.

 
Создано 2600 высокопроизводительных рабочих мест. 

 

В 1 полугодии 2016 года продолжены строительство выпарной станции 

и содорегенерационных котлов на ТЭС-2, модернизация картоноделательных 

машин № 1 и № 2 ОАО «Архангельский ЦБК», линии шлифования и 

сортировки фанеры на производстве ЗАО «Архангельский фанерный завод». 

Начаты работы на строительстве завода по распиловке тонкомерной 

древесины на базе ГК «УЛК» в Устьянском районе, закупается техника и 

оборудование для лесопиления.  

 

Задачи диверсификации лесопромышленного комплекса решаются 

также через реализацию проектов, направленных на утилизацию древесных 

отходов и производство нового вида продукции – современного древесного 

топлива. Введены в эксплуатацию два завода по производству древесных 

гранул общей проектной мощностью 150 тыс. тонн – на Цигломенском 

участке ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК № 3», участок по производству 

гранул на Вельском ДОКе (18 тыс. тонн). Строительство заводов позволило 

занять Архангельской области ведущее место в СЗФО по выпуску пеллет.  

В области создано более 300 тыс. тонн мощностей по производству 

гранулированного древесного топлива. На предприятиях малого бизнеса 

Виноградовского, Вельского, Устьянского, Плесецкого, Приморского 

районов организовано производство древесных брикетов (евродров).                            

В перспективе за счет реализации еще нескольких проектов планируется 

довести объем производства биотоплива до 500 тыс. тонн.  



7 

Завершились организационные мероприятия по созданию первого в 

России инновационного лесопромышленного кластера Архангельской 

области «ПоморИнноваЛес». Кластер включен в перечень промышленных 

кластеров Минпромторга России, которым будет оказываться 

государственная поддержка. Разработана программа развития до 2025 года, 

начата подготовка перспективных проектов, нацеленных на повышение 

эффективности лесопромышленного производства. 

 


