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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ 

ИНДУСТРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Томская область занимает пятое место по площади в Сибирском федеральном 

округе (314,4 тыс. км
2
). Ключевым отраслевым комплексом Томской области сегодня 

является нефтегазовый, в структуре ВРП и доходах бюджета его доля составляет 

приблизительно 22 %, а с учётом мультипликативных эффектов через систему 

межотраслевых связей превышает 40 процентов. Но дальнейшее развитие на основе 

освоения нефтегазовых ресурсов имеет свои ограничения, поскольку место рождения в 

«зрелых» районах истощаются, и даже в случае успешной геологоразведки в 

Правобережье отдача для региона в обозримой перспективе (до начала добычи) будет 

незначительна. В этих условиях од ним из «драйверов» роста ее экономики в ближайшей, 

а вероятно, и в среднесрочной перспективе может стать лесопромышленный комплекс[1]. 

Томская область относится к многолесным регионам, леса покрывают около 60% 

территории, четко прослеживается разница между основными зонами: средней тайги, 

южной тайги и лесостепной. Площадь лесного фонда - 28 679,8 тыс. га (91% территории 

области), в том числе покрытых лесом земель - 19 302,7 тыс. га). Общий запас древесины - 

2851,4 млн. м
3
. Хвойные и мелколиственные насаждения занимают почти равные доли 

покрытой лесом площади - 53,7 и 46,3% соответственно [2]. 

В лесопромышленный комплекс Томской области входит более трех десятков 

предприятий, большая часть которых сосредоточена в Верхнекетском и Асиновском 

районах, что объясняется значительными запасами древесины и транспортной 

доступностью данных территорий 

Тем не менее, лесная отрасль, пожалуй, могла бы претендовать на звание наиболее 

проблемного сектора экономики в Томской области. В 1980-е годы доля ЛПК в валовом 

региональном продукте приближалась к 16 %, сейчас не превышает и трёх. 

В настоящее время в качестве одного из базовых инструментов формирования 

государственной и региональной экономической политики декларируется кластерный 

подход [3].  Сейчас в регионе ведутся работы по формированию лесопромышленного 

кластера. Основой для кластера станут лесопромышленный парк около Асино, в рамках 

которого уже создано производство по производству шпона, а также Белоярский 

лесопромышленный комплекс (ЛПК) в Верхнекетском районе.  

«Якорными» для создания кластера могут стать «Томлесдрев», ЛПК «Партнер-

Томск», а также китайская корпорация AVIC International (один из крупнейших бизнесов 

Китая с годовым оборотом 150 млрд $ США), ставшая ключевым инвестором российско-

китайского проекта в Асине. 

Общий объем инвестиций по всем проектам участников кластера по планам  

составит более 30 млрд. рублей, а их реализация позволит создать около 4,5 тыс. рабочих 

мест. В случае реализации намеченных планов к 2020 году производство всего 

номенклатурного ряда плитной продукции и сопутствующих изделий составит порядка 2 

млн м
3
 в год [4]. 
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