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Рассмотрены перспективные специализации в лесном комплексе в регионах ДФО, 
предлагаемые в национальной Стратегии пространственного развития. Проанализированы 
условия для создания целлюлозно-бумажного производства, относящегося к категории 
высокотехнологичной отрасли. Показано, что среди тех регионов, где эта специализация 
выделена как перспективная, существуют значительные ограничения по условиям ее создания. 
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The perspective specializations in the forest complex in the Far Eastern regions, proposed in the 
national Spatial Development Strategy, are considered. The conditions for the creation of pulp and 
paper production related to the category of high-tech industry are analyzed. It is shown that among 
those regions where this specialization is highlighted as promising, there are signifi cant restrictions 
on the conditions for its creation.

Keywords: perspective specialization, forest complex, pulp and paper production, Far Eastern 
Federal District, the Spatial Development Strategy.

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. поставлена задача обеспечения условий для развития в регионах 
производств по перспективным специализациям с целью повышения конкурен-
тоспособности региональных экономик. Это должно привести к сокращению 
уровня межрегиональной дифференциации в их социально-экономическом раз-
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витии. Сам методический подход к выделению перспективных специализаций, 
качество процедур и результаты их выделения широко обсуждались как в науч-
ной литературе, так и в аналитике. 

Цель данной работы – проанализировать, в каких территориях Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО) отрасли лесного комплекса выделены в 
Стратегии пространственного развития в качестве перспективных специализа-
ций и рассмотреть аргументы, обосновывающие это выделение. 

В табл. представлены отрасли лесозаготовки, обработки древесины и про-
изводства целлюлозно-бумажной продукции, которые рассматриваются в каче-
стве перспективных специализаций в регионах ДФО. 

Таблица 
Перспективные специализации в лесном комплексе 
в регионах Дальневосточного федерального округа

Table 
The perspective specializations in the forest complex in the Far Eastern regions

Территория Лесоза-
готовки

Обработка древесины 
и производство 

изделий из дерева

Производство 
бумаги и бумажных 

изделий
Республика Бурятия + + +
Республика Саха (Якутия) + + +
Забайкальский край + + +
Камчатский край + - -
Приморский край + + +
Хабаровский край + + -
Амурская область + + -
Еврейская автономная область + + -

Примечание: 1) + означает перспективную специализацию для региона; 2) В Магаданской и 
Сахалинской областях, Чукотском АО перспективных специализаций в лесном комплексе не обозначено 

 
К категории высокотехнологичной относится «производство бумаги 

и бумажных изделий» или по-другому целлюлозно-бумажное производство 
(ЦБП). Анализ таблицы показывает, что в 4 из 11 регионах ДФО создание ЦБП 
рассматривается в качестве перспективной специализации. 

Основными условиями для создания конкурентоспособного целлюлозно-
бумажного производства являются наличие сырья и воды, а также себестоимость 
продукции, близость потребителя. Поскольку производимая продукция ЦБП 
ориентирована в основном на экспорт, важным фактором является близость к 
границе с КНР. Что касается ресурсов, то на первый взгляд расчетная лесосека в 
ДФО значительная, используется она лишь на 25%, то есть теоретически сырьевая 
база для ЦБК есть. Вопрос в ее доступности. 
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Рассмотрение регионов ДФО, где предлагается в качестве перспективной 
специализации производство продукции ЦБП, позволило сделать следующие 
выводы о потенциальной возможности создания такого предприятия.

Республика Бурятия – единственная среди регионов ДФО, где есть 
небольшой целлюлозно-картонный комбинат. Хотя в республике имеется 
потенциальный ресурс и близость к границе, однако значительная часть ее 
территории входит в Байкальскую природную территорию, что накладывает 
экологические ограничения на хозяйственную деятельность. В Забайкальском 
крае потенциально есть сырье и близость границы, но также есть экологические 
ограничения. 

Республика Саха (Якутия) обладает самыми большими запасами древесины 
в ДФО, но экстремально низкие температуры, отсутствие инфраструктуры, 
удаленность от потребителя, высокий уровень себестоимости сдерживают 
вовлечение лесных ресурсов Якутии в оборот. 

В Приморском крае небольшой картонный комбинат, работающий на 
макулатуре, но для отрасли специализации здесь нет сырьевой базы – небольшая 
расчетная лесосека уже используется почти полностью. 

Хабаровский край в Стратегии пространственного развития не 
рассматривается как перспективный с точки зрения создании целлюлозно-
бумажного производства, хотя вопрос о таком производстве в крае обсуждается 
и активно поддерживается региональными и федеральными властями. При этом 
в Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г. Хабаровский край – 
единственный среди дальневосточных регионов – обозначен как привлекательный 
для строительства ЦБП из-за богатой сырьевой базы, близости к КНР и развитой 
инфраструктуры.

В связи с этим возникают вопросы: насколько достоверно отражают перечни 
перспективных специализаций, имеющиеся в регионах пространственные 
факторы размещения производств, кому они адресованы и как вписываются 
в инструменты федеральной политики регионального развития? На примере 
лесного комплекса видно, что выделение перспективных специализаций 
«сверху», сталкиваясь с экономической реальностью, демонстрирует свою 
несостоятельность. Использование при их определении формальных методов не 
может служить единственной основой для их формирования, важным является 
знание конкретной ситуации в той или иной отрасли и регионе [1].

К тому же создание целлюлозно-бумажного производства в ДФО плохо 
согласуется с планами инвесторов, кому они, по всей видимости, предназначены. 
Даже крупные инвесторы не уверены в конкурентоспособности проекта без 
участия государства в подготовке лесосырьевой базы с актуальными данными по 
лесоустройству, создании инфраструктуры, включая лесные дороги. Кроме того, 
необходимо соотнесение специализаций с отраслевой стратегией развития ЛК, 
его пространственной частью. 
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