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Лесопромышленный комплекс Красноярского края (далее - ЛПК) является одной из 

приоритетных экспортноориентированных отраслей народного хозяйства края, чему 

способствует значительный природоресурсный потенциал региона, географическая близость к 

основному мировому потребителю продукции ЛПК - Китаю и наличие многочисленных 

малых хозяйств, обеспечивающих занятость.      

 По запасам древесины (более 80 млрд. м3 расчетной лесосеки) Россия занимает 

ведущее место в мире. Запасы древесины Красноярского края составляют порядка 11,4 

млрд. м
3 расчетной лесосеки.  

По состоянию на 1 января 2015 г. покрытые лесом земли занимают 66 % общей 

площади лесного фонда края и составляют 105,03 млн. га. 

По размеру расчетной лесосеки (81,2 - 81,8 млн. куб. м.) край занимает одно из 

лидирующих место в России. Объем фактической вырубки составляет около 16,7 млн. 

куб. м., или 20,5% от уровня расчетной лесосеки из них хвойных пород - 13,6 млн. куб.м. 

В таблице приведены данные на 2002 год, прогноз на 2015 год согласно  

Концепции и основных направлениях развития лесного комплекса Красноярского края на 

период 2004–2015 годы, а также промежуточные итоги реализации Концепции.  

 

Таблица. Показатели производства  ЛПК Красноярского края 

Показатель Единица 

измерения 

2002 г. Прогноз 

2015 

2014 г. 

Вывозка древесины млн. м
3
 8,9 18 11 

Пиломатериалы млн. м
3
 1,6 4,5 2,2 

ДВП млн. м
2
 49,2 50 42,7 

ДСП тыс. м
3
 70 570 19,1 

МДФ тыс. м
3
 - 600 - 

Пеллеты тыс. т - - 114 

Целлюлоза тыс. т 63,5 1700 - 

Бумага тыс.т 33,0 1300 - 

Картон тыс. т 49,8 120 - 

Клееные изделия тыс. м
3
 - - 11,4 

Мебель млрд. руб. - 1,5 1,3 

 



В настоящее время наблюдается закрепление неблагоприятной тенденции ухода от 

продукции с наибольшей добавленной стоимостью и потерей соответствующей доли 

внутреннего рынка (целлюлоза, бумага, картон, МДФ). 

В том числе в целях увеличения доли продукции с максимальной глубокой 

переработкой на уровне Правительства страны с участие региональных властей и бизнеса 

был заявлен список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

(Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 419). 

Присвоение проекту ЛПК статуса приоритетного дает право инвестору: 

а) на получение лесосечного фонда - лесосырьевой базы, необходимой для 

производства продукции с более высокой добавленной стоимость в сравнении с 

реализацией круглого леса и простейшего пиломатериала (лафет, необразная/обрезная 

доска естественной влажности 8%); 

б) на получение льготы по уплате арендных платежей за лесные участки (50%). 

Оценивая текущее состояния реализации 12 проектов Красноярского края 

заявленных, присоединенных к списку приоритетных, можно констатировать, что 

большая часть инвестиционных проектов в области освоения лесов не достигла 

поставленных целей. Производство либо не запущено, либо строительство 

приостановлено. Особенно это касается тех проектов, где привлекаемое финансирование 

превосходит более 1 млрд. рублей, а это , как правило, проекты ставившие задачи 

строительства перерабатывающих мощностей с нуля в целях производства МДФ, 

целлюлозы, бумаги, картона. Данные проекты является наиболее капиталоемким, 

трудозатратным и долговременным. Требуют стабильности макроэкономических 

параметров для понимания инвесторами возможных выгод и угроз. В текущей ситуации 

инвесторы опасаются инвестиций в основные средства, которые, в большинстве своем, 

номинированы в иностранной валюте, и продукцию, не имеющую подтвержденных 

каналов сбыта в современных рыночных условия, условиях сжатия рынков и снижения 

стоимости экспортных товаров. Стремясь минимизировать убытки, опасаясь долговой 

ямы, инвесторы вынуждены отказаться от реализации масштабных, долгосрочных, 

прорывных проектов в области освоения лесов.  

Прагматичные позиции отдельных инвесторов - хозяйственников (проекты ООО 

"Приангарский ЛПК", ООО "Сиблес Проект", АО "Краслесинвест"), нацеленных на 

расширение действующих производств, продукции традиционной для импортеров, 

контролирующих инвестиционные затраты самостоятельно, позволяют добиться 

положительного результата как для личной выгоды, так и для региона в целом. 

http://www.lesprominform.ru/proekty_lpk.html

