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первый в россии

Что такое кластер? Это объединение самостоя-
тельных предприятий, выработавших принципы 
устойчивого взаимодействия. Работа в составе 
кластера создает эффект синергии, когда целое 
оказывается больше, чем сумма частей. Участ-
ники кластера помогают друг другу решать за-
дачи, недостижимые для разрозненных пред-
приятий; совместная работа позволяет снижать 
трансакционные издержки, создавать необходи-
мые всем объекты инфраструктуры, внедрять ин-
новационные технологии. Согласно «Стратегии 
социально-экономического развития» и «Стра-
тегии инновационного развития» России, к 2020 
году кластеры должны действовать во всех реги-
онах. В настоящее время в Архангельской обла-
сти сформировано три кластера: судостроитель-
ный, социальный и лесопромышленный. 
Инициатива создания территориального ле-
сопромышленного кластера возникла «снизу». 
Специалисты АО «Архангельский ЦБК» рассчи-
тали, что вместе с предприятиями и организа-

циями-партнерами можно обеспечить не только 
ускоренное развитие комбината, но и, сократив 
расходы и время на устранение общих проблем, 
придать импульс развитию всего лесного ком-
плекса Архангельской области.
Работу кластеров в регионе координирует Кор-
порация развития – государственная компания, 
созданная для привлечения инвесторов и помо-
щи бизнесу. Ее директор Алексей Ковалёв вспо-
минает советский опыт:
–  В Архангельской области фактически суще-
ствовал развитый лесопромышленный кластер, 
хотя тогда никто его так не называл. В этой си-
стеме были заводы, техникумы, институты, в том 
числе НИИ. Последние выдвигали инновацион-
ные предложения, которые воплощали инжене-
ры заводов. Сегодня мы хотим видеть такой же 
симбиоз науки и промышленности.
Территориальный кластер «ПоморИнноваЛес» 
был создан лесопромышленными предприяти-
ями-учредителями кластера осенью 2014 года. 
Ядром кластера являются инициаторы его соз-
дания: АО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Ти-
тан» и АО «Архбум». В июне 2016-го он стал пер-
вым в России лесопромышленным кластером, 
включенным в специальный реестр Министер-
ства промышленности и торговли. Теперь архан-
гельский кластер может претендовать на меры го-
сударственной финансовой поддержки. 
В состав кластера входят 37 организаций, в том 
числе лесозаводы, деревообрабатывающие и цел-
люлозно-бумажные предприятия, транспортные 
и энергетические компании, учреждения науки и 

образования. Работа кластера строится в соответ-
ствии с программой развития, подготовленной спе-
циалистами Архангельского ЦБК, учеными САФУ 
и представителями компаний-участников. Про-
грамма предполагает строительство новых про-
мышленных объектов и создание высокотехноло-
гичных производств, модернизацию имеющихся 
мощностей, импортозамещение в области маши-
но- и станкостроения, развитие глубокой перера-
ботки древесины, организацию производства био-
топлива из неликвидной древесины и древесных 
отходов, внедрение методов интенсивного (береж-
ливого) ведения лесного хозяйства. 
Авторы программы рассчитывают, что за 2015–
2020 годы объем продукции лесопромышленного 
кластера в денежном выражении вырастет в пол-
тора раза (с 44,2 до 68,6 млрд рублей в год), объ-
ем налоговых и таможенных платежей увеличит-
ся на четверть (до 5,6 млрд рублей в 2020 году), 
расходы на научные и конструкторские работы – 
на 23% (до 66 млн рублей), инвестиции в основ-
ной капитал – на 17% (до 7,3 млрд рублей). Пред-
приятия-участники кластера должны увеличить 
объемы выпуска товаров с высокой добавленной 
стоимостью, в том числе высококачественных бу-
мажных материалов и продуктов глубокой дере-
вообработки. 

растить и строить

– Наши виды деятельности охватили практически 
полный цикл производства лесобумажной про-
дукции, – говорит директор кластера «ПоморИн-

новаЛес» Юрий Трубин. – Это лесозаго-
товки, лесопиление и деревообработка, 
целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, производство фанеры и мебели, 
деревянное домостроение, биоэнергети-
ка, лесное машиностроение и металло-
обработка, лесная наука и образование, 
рыночная инфраструктура.
Руководитель кластера называет несколько про-
ектов, реализация которых уже началась. Напри-
мер, Соломбальский машиностроительный завод 
и Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет разрабатывают машину, предназначенную 
для переработки отходов лесозаготовок в топлив-
ные брикеты прямо в лесу. Производство брикетов 
и топливных гранул (пеллет) позволяет исполь-
зовать отходы лесной и деревообрабатывающей 
промышленности в качестве доступного источ-
ника энергии. Многим предприятиям выгоднее 
закупать биотопливо на местных лесозаводах, а 
не ввозить уголь и мазут из-за пределов региона. 
В Архангельской области построено уже несколь-
ко десятков котельных, работающих на древесных 
пеллетах. Планируется организовать производ-
ство жидкого биотоплива (биоэтанола и биобута-
нола) из лесоотходов и низкокачественной древе-
сины. Кроме того, отходы целлюлозно-бумажной 
промышленности можно использовать в произ-
водстве активных добавок для строительства ав-
томобильных дорог и аэродромов.
Другие проекты, реализуемые в рамках кластера – 
реконструкция производства картона на Архан-
гельском ЦБК, модернизация мощностей по пе-

Зеленый 
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В советскую эпоху Архангельская область носила гордое прозвище всесоюзной ле-
сопилки. Сегодня северные лесопромышленники стремятся не просто восстано-
вить статус главной лесопилки страны, но и сделать весь архангельский леспром 
высокотехнологичным лидером лесного комплекса России. С этой целью они соз-
дали территориальный кластер «ПоморИнноваЛес».

In the Soviet times, Arkhangelsk was proudly nicknamed “the Union’s sawmill”. Today, 
not only does its timber industry seek to restore Arkhangelsk’s status of the nation’s 
leading sawmill, it wants to become the a forerunner in high-end timber product 
manufacturing. To that effect, the area has established PomorInnovaLes territorial cluster.
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Архангельский 
лесопромышленный 
комплекс 

9% российских пиломатериалов
30% бумаги, целлюлозы и картона
79 стран импортируют наш лес
2,6 млрд м3 – запасы древесины
29,7 млн га – площадь лесов
23 600 человек работают в ЛПК



реработке древесины в Маймаксе, модернизация 
производства на Архангельском фанерном заво-
де. В ближайших планах  – создание лесного се-
лекционно-семеноведческого центра на базе госу-
дарственно-частного партнерства, строительство 
в Новодвинске серии многоэтажных домов с при-
менением наружных ограждающих конструкций 
на деревянном каркасе, организация производства 
удобрения из гранулированной древесной золы. 
Председатель правления кластера Дмитрий Зылёв 
рассказывает:
– Мы стали полноценной ассоциацией и вошли в 
федеральный реестр Министерства промышлен-
ности и торговли России. Это означает, что проек-
ты, задуманные нами, обретут форму. Министерство 
располагает достаточными средствами для финан-
совой поддержки наших начинаний. При заявлении 
в реестр нами было представлено более 20 проектов. 
Сейчас на четыре из них готовится пакет докумен-
тов, мы готовимся передать их в министерство и по-
лучить необходимую финансовую помощь. Осталь-
ные наши задумки тоже ждут своего часа, и мы 
будем поэтапно представлять их на утверждение. 
Министр природных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области Константин Доронин подчеркивает:
–  Целью создания кластера является повыше-
ние эффективности лесопромышленного произ-
водства на основе комплексного использования 
лесных ресурсов. Особенно важно, что среди за-
явленных программ значится строительство се-
лекционно-семеноводческого центра, способного 
обеспечить Архангельскую область собственным 
посадочным материалом высокого качества. К 
2020 году поставлена задача 45 процентов про-
дукции леспрома региона производить в рамках 
кластера «ПоморИнноваЛес».

The program developers estimate that over the period 
from 2015 to 2020 the cluster will achieve a 1.5-fold 
increase in the monetary value of its output (RUR 44.2 
to RUR  68.6  bln per annum). Its tax and customs 
payments will increase by a quarter (to RUR 5.6 bln in 
2020), the R&D expenditure by 23% (to RUR 66 mln), 
and capital investment by 17% (to RUR 7.3 bln). The 
members of the cluster are expected to increase their 
output of high added value goods, including the 
output of high-quality paper materials and advanced 
wood processing products. 

planting and building

–  Our activity portfolios cover practically all of 
the sides the production of wood- and paper-based 
products involves,  says PomorInnovaLes Director 
Yury Trubin  – harvesting, sawing and wood-
working operations, pulp and paper production, 
plywood and furniture manufacturing, wooden 
housing construction, bioenergy, forestry machinery 
engineering, metal working, forestry science and 
training, and market infrastructure.
Yury Trubin names some of the ongoing projects. One 
of them involves Solombala Machine-Building Plant 
and Northern (Arctic) Federal University to design a 
machine for on-site conversion of harvesting wastes 
into fuel briquettes. Made of wood wastes, briquettes and 
fuel granules (pellets) serve as an easily available energy 
source. Many companies here find it more expedient to 
buy biofuel from local sawmills, rather than import coal 
and black oil from outside of the area. 
Arkhangelsk Oblast currently operates several dozen 
of wood pellet-fired boilers. While cull and wood 
waste can be used as the materials for liquid biofuel 
(bio-ethanol and bio-butanol), pulp and paper pro-
duction wastes as the ingredients of aggregates in road 
and airfield construction industry. 
Other projects being run by the cluster pertain to 
cardboard production refurbishment at Arkhangelsk 
Pulp and Paper Mill; wood-working equipment refur-
bishment at Maimaksa plant; and upgrading of the 
production facilities at Arkhangelsk Plywood Plant. 
The cluster’s short-term plans focus on launching a 
private-public partnership seeking the establishment 
of a seed selection and production center; construc-
tion of a number of blocks of flats in Novodvinsk that 
employ wooding cladding structures; and production 
of granulated wood ash. Chair of PomorInnovaLes 
Board Dmitriy Zylev:

– We are a full-fledged association listed in the fed-
eral register of the Ministry of Industry and Trade. 
This means that our project ideas will find their em-
bodiment. The ministry disposes of the funds suffi-
cient to support our initiatives. We applied the reg-
ister with more than 20 projects. Work is in process 
to cover four of them with documentation packag-
es for further submission to the ministry. We don’t 
want our ideas to stay on the shelf for long and will 
be submitting them for the ministry’s consideration 
and the government funding. 
Arkhangelsk Minister of Natural Re-
sources and Forestry Complex Konstan-
tin Doronin underlines: 
– The cluster seeks to enhance the forest 
industry performance by fostering 
multifaceted use of forest resources. It 
is especially important that we keep the 
seed selection and production center 
in our projects portfolio as we expect 
it to satisfy Arkhangelsk Oblast’s need 
in high-quality seedlings and saplings. 
The goal PomorInnovaLes has set itself 
for 2020 is to achieve a share of 45% in 
the area’s forest industry total output.

Russia’s first

What is a business cluster? A business cluster is 
a group of independent businesses related via a 
sustainable interaction design they have established 
for themselves. Being a part of the cluster helps 
businesses create a good team synergy where the 
whole is greater than the sum of its parts. Supporting 
one another in dealing with the tasks they would 
otherwise be unable to tackle if acting alone, 
they achieve transaction cost reduction, create 
shareable infrastructures, and implement high-end 
technologies. It is stated in Russia’s Strategy for Social 
and Economic Development and in the Strategy for 
Innovative Growth that by 2020 clusters should be 
established in all Russian regions. In Arkhangelsk 
there are currently three clusters: shipbuilding, social, 
and timber. 
The timber cluster is a grassroots initiative. The 
calculation made by experts at Arkhangelsk Pulp and 
Paper Mill has led to the conclusion that not only can 
team effort spur the Mill’s development, it can give 
the area’s timber industry a new impetus – by offering 
less money- and effort-consuming solutions to the 
common challenges.
The activities of local clusters are being coordinated by 
the Arkhangelsk Regional Development Corporation, 
a government-run company designed to facilitate 
investor attraction effort and assist business 
community. Its Director Alexey Kovalev shares a 
flashback of how the timber industry was run in the 
Soviet times:
– In fact, the timber industry in Arkhangelsk was once 
a diversified cluster, even though no one referred to 
it as a cluster. It was composed of plants, vocational 
schools, and institutes, including research ones. 
The latter would provide innovative designs for 
engineers to embody. This symbiotic relationship 
between researchers and industries is what we’d like 
to continue. 
The territorial cluster PomorInnovaLes was founded 
in the fall of 2014 by a number of wood enterprises, its 
core primary initiators being Arkhangelsk Pulp and 
Paper Mill, PKP Titan, and ArkhBum. In June 2016, 
PomorInnovaLes received a place on the Ministry of 
Industry and Trade’s special register as Russia’s first 
timber industry cluster, which rendered PomorInnovaLes 
officially eligible for state financing backing. 
Composed of 37 organizations – and among them 
sawmills, wood-working enterprises, pulp and 
paper mills, carriers, power generating companies, 
research and academic institutions – the cluster 
follows a development program elaborated by a team 
of experts representing Arkhangelsk Pulp and Paper 
Mill, NArFU, and the members of the cluster. This 
program targets industrial facilities construction 
projects; hi-end technologies; refurbishment; domestic 
counterparts to replace imported machines and tools; 
advanced timber processing; cull and wood waster 
conversion into biofuel; and intensive (sustainable) 
forest management. 

Arkhangelsk forest sector

Share in Russia’s sawn timber: 9%
Share in paper, pulp and cardboard: 30%
Importing countries: 79
Timber resources: 2.6 bln m³
Forested area: 29.7 mln hectares
Employees: 23,600
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«В Архангельской области 
фактически существовал 
развитый лесопромышленный 
кластер, хотя тогда никто 
его так не называл. В этой 
системе были заводы, 
техникумы, институты, в 
том числе НИИ»
In fact, the timber industry in 
Arkhangelsk was once a diversified 
cluster, even though no one 
referred to it as a cluster. It was 
composed of plants, vocational 
schools, and institutes, including 
research ones

Участники кластера 
«ПоморИнноваЛес» хотят 
сделать регион лидером 
лесопромышленного 
комплекса
The members of 
PomorInnovaLes cluster want 
to turn the region into a leader 
of timber industry

Архангельская область 
обладает огромными 
запасами лесных ресурсов
Arkhangelsk Oblast has huge 
reserves of forest resources


