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1. Общая характеристика работы 
1.1. Актуальность темы исследования 

На протяжении последних лет интенсивность освоения лесов падает, 
приток инвестиций в лесной сектор- минимальный. Объемы ежегодных 
рубок ниже ежегодных объемов заготовки во время Великой отечествен
ной войны. Чтобы осваивать новые лесные участки со слаборазвитой ин
фраструктурой, Лесной кодекс 2006 года предусмотрел механизм государ
ственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках так называемых приоритет
ных инвестиционных проектов. Государственный лес в этом случае дол
жен служить средством привлечения инвестиций. Сегодня в России принят 
к рассмотрению 91 приоритетный инвестиционный проект в лесной про
мышленности. Список корректируется, одни проекты его покидают, дру
гие добавляются. Лесной кодекс РФ позволяет заключать договор аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на срок до 49 лет, что можно толковать как завуалирован
ную форму приватизации. Однако польза для лесного фонда от такого рода 
«приватизации» весьма сомнительна и напрямую зависит от добросовест
ности арендатора. Не получив должной отдачи от заключения договоров 
аренды, правительство решило продолжить поиски решения и сделать 
ставку на ГЧП. За четыре года действия закона, подобных проектов появи
лось свыше девяноста. Но не все они выдержали проверку кризисом. 
Большая часть проектов сохранила позиции, но в содержание документа 
были внесены коррективы, в основном касающиеся увеличения сроков 
реализации и сокращения объемов инвестиций. В 2011 году, предположи
тельно, в списке останется 60-65 проектов, а реализуется чуть больше по
ловины. Многое зависит от того, какова будет динамика рынка, насколько 
быстро он преодолеет спад и выйдет на докризисный уровень. В марте 
2010 года было принято решение об исключении Троицко-Печерского 
ЛПК из действующего списка. Строительство ЛПК в Троицко-Печерске 
остановилось на стадии подготовки проектной документации, и не возоб
новилось до прихода нового инвестора. В данный момент под вопросом 
судьба еще нескольких проектов в Республике Коми. Неизбежно возника
ют вопросы: был ли проект изначально реалистичным, обоснованно ли его 
исполнителям были представлены льготы, кто должен возместить потери 
федерального и регионального бюджетов? Граница между государствен
ными и частными интересами определяется финансовыми возможностями 
и инвестиционной привлекательностью частных предприятий и величиной 
возможных рисков. Чтобы уменьшить риски и обеспечить необходимый 
уровень финансирования, государству и лесным бизнесам целесообразно 
кооперироваться в решении общих задач. Вопросы, связанные с решением 
этого комплекса проблем определили направление диссертационного ис
следования. 
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1.2. Степень научной разработанности проблемы исследования 
Управление проектами как дисциплина, как метод исследования 

сложных систем может служить средством достижения интегративных 
свойств науки управления. Первые работы по заявленной тематике при
надлежат основоположникам: Ф. Тейлору, Э. Мэйо, Л. Берталанфи, 
А.А. Богданову, И. Ансоффу, А.Х. Мескону, М. Альберту, Ф. Хедоури. По 
мере накопления знаний, обобщая и переосмысливая их, исследователи 
присоединили к ним новые элементы, пытаясь выстроить из всего имею
щегося набора науку управления проектами. Отечественные ученые вне
сли значительный вклад в развитие теории управления. Среди них 
В.М. Глушков, Д.М. Гвишиани, Г.Х. Попов, B.C. Конторович, B.C. Немчи
нов. Формирование знаний о современном менеджменте осуществляют 
многие российские ученые: А.Г.Поршнев, Б.З. Мильнер, М.Л. Лазу, 
Э.М. Коротков, А.В. Тихомирова, С.Д. Ильенкова и другие. В сфере 
управления отраслями и предприятиями лесного сектора в данном иссле
довании была использована научная и методическая база, созданная тру
дами ученых Н.И. Кожухова, В.А. Кондратюка, Н.А. Медведева, 
Н.А. Моисеева, Н.А. Бурдина, В.В. Саханова, СВ. Степанова, А.П. Петро
ва, В.А. Егорнова, В.М. Шлыкова, Н.Б. Пинягиной. 

В трудах предшественников содержится серьезный анализ и синтез 
условий формирования и механизмов функционирования лесных верти
кально-интегрированных структур. Внимание, при этом, уделяется хол
дингам, складывающимся путем консолидации активов участников, а зна
чит частичной потери самостоятельности в вопросах собственности и це
лей развития. В мировой практике существуют также объединения, по
строенные по сетевому принципу (альянсы, партнерства, класте-
ры),участники которых консолидируются, сохраняя при этом самостоя
тельность, в вопросах собственности, целей развития и интересов. Относи
тельно новым явлением в отечественном лесном секторе стал формат го
сударственно-частного партнерства (ГЧП). 

Перед соискателем стояла задача структурировать методологические 
проблемы перехода от консолидации активов к устойчивому развитию ле
сопромышленной группы в формате лесного проекта. Это, в свою очередь, 
потребовало выявления состояния и теоретического обоснования направ
лений перехода, разработки концептуальных положений и методических 
средств их осуществления (принципов, классификаций, структуры, про
цессов трансформации, технологий воспроизводства, закономерностей 
системных отношений). 

Научный поиск в этом направлении не линеен, он пролегает на разных 
уровнях в междисциплинарных границах экономики, организации и ме
неджмента. 
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1.3. Цель и задачи исследования 
Целью диссертационного исследования явилось научное обоснование 

концепции управления устойчивым развитием приоритетного лесного про
екта (Усть-Кут, Иркутская область). 

Цель определила логику и задачи исследования, включающие блоки 
системного анализа: 
- исследование особенностей лесных проектов как субъектов комплексно

го управленческого воздействия; 
- обоснование необходимости консолидации лесных бизнесов в рамках ре

гионального лесного кластера; 
- анализ моделей внутренней интеграции (роста) в лесном секторе; 
- разработку алгоритма устойчивого развития приоритетного лесного про

екта «Усть-Кутский ЛПК»; 
- расчет требуемых финансовых ресурсов проекта и механизм их привле

чения. 
Объект исследования: приоритетный инвестиционный проект в области 
освоения лесов Усть-Кутского района Иркутской области. 
Предмет исследования: комплексные средства управления лесными проек
тами. 
Научная новизна: выносимых на защиту положений заключается в сле
дующем: 
- разработаны основные направления лесной промышленной политики ре

гиона на государственно-частной основе базирующейся на разделе
нии рисков и доходов участников, а так же объединении их финан
совых ресурсов и компетенций (п. 1.1.6. паспорта специальностей); 

- разработаны механизмы и аналитические инструменты позиционирова
ния лесного проекта в системе регионального устойчивого лесополь
зования, позволяющие определить эффективность использования 
инвестиций и осуществить выбор приоритетных направлений проек
та с учетом интересов бизнеса и региона (п. 1.1.4. паспорта специ
альностей); 

- разработан и апробирован алгоритм управления устойчивым развитием 
лесного проекта «Усть-Кутский ЛПК», первичным потребителем 
продукции будущего денежного потока станет Иркутская область и 
ее региональные образования (п. 1.1.2. паспорта специальностей). 

Практическая значимость результатов исследования. Работа выполне
на на основе проводимых Минэкономразвития РФ изучения проблем лес
ного сектора на этапе вхождения России в ВТО. Полученные в процессе 
исследования научно-практические результаты доведены до сведения ру
ководства лесопромышленного департамента Иркутской области. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 
представленных в диссертации, обеспечена приоритетным инвестицион
ным проектом Усть-Кутский ЛПК и его бизнес-планом, составленным с 
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применением комплекса методов: расчетно-аналитического, экономико-
статистического, графического и других. Соискатель является одним из 
разработчиков проекта. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертацион
ного исследования неоднократно докладывались участником проекта в 
рамках «Сибирской ассоциации лесопромышленников» в городах Новоси
бирск и Красноярск, а также на научно-практических конференциях 
МГУ Леса в 2008-2010 гг. Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в трех статьях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы. В каждой главе приводятся 
основные выводы по результатам исследования. Структура диссертацион
ного исследования приведена на рис. 1. 

Во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, сформулирова
ны цели и задачи, предмет и объект исследования, научная новизна, прак
тическая значимость работы. 

В первой главе «Варианты консолидации лесного сектора на основе 
лесных приоритетных проектов», рассмотрены теоретические модели дос
тижения внутренней интеграции на уровне государственных программ и 
концепций, варианты лесной промышленной политики в направлении кон
солидации лесного сектора, теоретические основы управления лесными 
проектами. 

Во второй главе «Приоритетный лесной проект в системе устойчивого 
лесопользования многолесного региона» приведена характеристика устой
чивого лесопользования и концепция развития лесного сектора Иркутской 
области, исследованы принципы формирования и этапы реализации, пред
ставлен интегратор проекта, механизмы и аналитические инструменты по
зиционирования участников лесного бизнеса, рассмотрено общее описание 
проекта «Усть-Кутский ЛПК». 

Третья глава «Управление проектом «Усть-Кутский ЛПК»» посвяще
на рассмотрению производственной программы в разрезе проводимых ме
роприятий и работ, разработке алгоритма управления устойчивым разви
тием приоритетного проекта, технико-экономическому обоснованию, рас
чету требуемых финансовых ресурсов и источников финансирования. 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного 
исследования, выносимые на защиту. 
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Рис. 1 . Структурная схема диссертационного проекта исследования. 
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2. Основные положения диссертационного исследования, 
выносимые на защиту 

2.1. Лесное бизнес-проектирование. 
Проект - задача, с определенными исходными данными и требуемы

ми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. Проект 
включает в себя: замысел (проблему), средства его реализации (решения 
проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты. 

ПРОЕКТ 
ЗАМЫСЕЛ 

(проблема, задача) 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

(решения) 
ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
(результаты решения) 

Инвестиционный проект- комплекс инвестиционных мероприятий, 
предусматривающий вложение интеллектуальных, финансовых, матери
альных и человеческих ресурсов, для получения запланированного резуль
тата и достижения определенных целей в обусловленные сроки. Финансо
вым результатом инвестиционного проекта чаще всего является при
быль/доход, материально-вещественным результатом - новые или реконст
руированные основные фонды (объекты), а так же приобретение и исполь
зование финансовых инструментов или нематериальных активов с после
дующим получение дохода. 
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Лесной инвестиционный проект- обоснованное природой (показа
тель лесистости) и наличием экономически доступных факторов («точек 
роста»), целенаправленное, заранее проработанное создание или модерни
зация лесных активов, технологических процессов, технической и органи
зационной документации, привлечение материальных, финансовых, трудо
вых и иных ресурсов, оптимизацию управленческих решений и мероприя
тий по их выполнению. 

Лесной приоритетный проект- использование конкурентных пре
имуществ территорий лесного фонда с высоким экономическим потенциа
лом в составе региона, строительство лесопромышленных объектов, про
грамма научно-исследовательских работ, реконструкция предприятий, соз
дание новой организации, разработка новой техники и технологий, созда
ние новых рабочих мест и, как результат, комплексное развитие региона, 
Предусматривает государственно-частное партнерство (ГЧП), передачу 
леса в аренду без проведения аукциона, оснащение инфраструктурой 
промплощадки, налоговые льготы и другие преференции. 

Рейтинговое агентство Standard & Poor's определяет ГЧП как любые 
средне- или долгосрочные взаимоотношения между государственным и 
частным сектором, основанные на разделении рисков и доходов, а так же 
объединении финансовых ресурсов и компетенций. Основными формами 
ГЧП являются: 
- контракты, которые государство заключает с частными компаниями; 
- передача государством в аренду частным компаниям своей собственно

сти (зданий, сооружений, оборудования) на возмездной основе; 
- соглашение о разделе продукции, в соответствии с которым государство 

предоставляет частной компании на возмездной основе и на ограни
ченный срок исключительные права на поиск, разведку и добычу 
минерального сырья на определенном участке недр, а инвестор про
водит эти работы за свой счет и на свой риск, а затем делит получен
ную продукцию с государством; 

- создание государственно-частных холдингов для развития приоритетных 
отраслей экономики. 

Концессии - предоставление государством-концедентом часной ком
пании-концессионеру прав пользования госсобственностью за уплату и на 
возвратной основе, а также прав на осуществление видов деятельности, со
ставляющих исключительную монополию государства. 

Партнерство с бизнесом позволяет государству решать системные 
проблемы развития, экономя бюджетные затраты, разделяя риски, а также 
повышая качество работ и услуг. Интерес ГЧП для бизнеса составляют: 
доступ к традиционно государственным сферам хозяйственной деятельно
сти, прямая поддержка со стороны властей плюс долговременное разме
щение инвестиций под государственные гарантии. 
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Жизненный цикл лесного проекта Рис. 2. Модель управления 
лесным проектом 
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Управление закупками и поставками 
Управление ресурсами 
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Управление рисками 
Управление запасами 

Интеграционное управление 
Управление информацией и коммуникациями 
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Методы и средства управления лесными проектами, включают 
постановку и решение следующих задач: 

- разработать и обосновать концепцию проекта; 
- выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы, которые 

предстоит выполнить); 
- оценить эффективность проекта с учетом факторов риска и неопреде

ленности, вызванных сезонностью заготовок и прочие факторы; 
- выполнить технико-экономическое обоснование проекта и разработать 

его бизнес-план; 
- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жиз

ненного цикла; 
- оценить инвестиционные качества отдельных финансовых инструмен

тов и отобрать наиболее эффективные; 
- разработать смету и бюджет проекта, соответствующие заданным огра

ничениям; 
- подобрать исполнителей проекта через процедуру конкурсов (торгов); 
- подготовить и заключить контракты на поставку; 
- организовать оптимальную процедуру закупок и поставок; 
- организовать реализацию проекта, в том числе подобрать команду про

екта; 
- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями, неизбежными в ходе реализации проекта, на основе 
современных информационных технологий; 

- организовать эффективное завершение проекта; 
- организовать системное управление качеством продукции; 
- в полной мере учесть так называемый «человеческий фактор», нередко 

оказывающий решающее воздействие на эффективность проекта в 
целом; 

- планировать и учитывать риски; 
- обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и многое другое. 
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Рис.3. Классификация типов лесных проектов 
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2.2. Позиционирование лесного проекта в системе регионального ус
тойчивого лесопользования 

Структура бизнес-плана приоритетного лесного проекта «Усть-Кутский 
ЛПК» содержит: 

информацию о компании, реализующей проект (реквизиты, пре
дыстория, структура капитала, ключевые фигуры); 

цели проекта, его сущность и место реализации, цели бизнес-
плана, шаг и горизонт планирования; 

нормативно-правовые аспекты реализации проекта (налоговое ок
ружение и организационно-правовая форма участников); 

маркетинг (ассортимент реализуемых товаров, целевые рынки, 
конкуренция, прогноз продаж и продвижение товаров); 

менеджмент проекта (оргструктура компании, распределение пол
номочий, штатное расписание); 

технологию выпуска товаров и организацию производства (произ
водственный цикл: работа с поставщиками и обеспечение ресурсами, 
размещение и организация производства, организация сбыта и рек
лама, режим работы компании); 

- , текущие затраты на производство (прогноз условно-постоянных и 
условно-переменных затрат, структура затрат); 

инвестиционный план и источники его финансирования (капи
тальные вложения и вложения в оборотные средства); 

финансовый прогноз; основные предложения и допущения; ис
ходные параметры инвестиционного проекта; варианты (сценарии) 
финансового прогноза; результаты финансового прогноза; 

оценку эффективности проекта (показатели и комментарии к ним); 
оценку финансовой устойчивости проекта к рискам (показатели 

риска кредитов, выбор риск-параметров и целевой функции, анализ 
чувствительности финансового прогноза к риск-параметрам, оценка 
предельно допустимых отклонений риск-параметров для самого 
опасного периода планирования, мероприятия по снижению влияния 
рисков на проект). 
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Рис. 4. Комплекс мероприятий по повышению экономической 
устойчивости приоритетного лесного проекта «Усть-Кутский ЛПК» 
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тойчивости 
Система обеспечения 

предприятий новой тех
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лесозаготовительных 
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Совершенствование сис
темы поставок древесины 

потребителю в зимний 
период 

Увеличение сортимент-
ной заготовки леса 

Увеличение объемов 
сушки пиломатериалов 

Увеличение объемов 
предоплаты потребите
лями за поставляемую 

продукцию 
Централизация сбытовой 

деятельности 

Централизация содержа
ния, ремонта сущест

вующих и строительства 
новых лесовозных дорог 
Централизация поставки 
горюче-смазочных мате
риалов, запасных частей 

и других материалов 

Эффект реализации направлений 

Увеличение объема лесозаготовок. Увеличение прибыли за 
счет роста объемов производства в размере 46,5 млн. руб
лей. 
Увеличение арендованной базы за счет примыкающих уча
стков бывших сельских лесхозов, с одновременным высво
бождением из арендованной базы удаленных и нерента
бельных участков в целях сокращения расстояния вывозки 
древесины из лесосеки. Увеличение прибыли за счет сни
жения среднего расстояния вывозки древесины в размере 
25,7 млн. рублей. 
Экономия затрат по выплате заработной платы за счет рез
кого сокращения численности работающих и соответствен
но повышения производительности труда в 5-7 раз. Рост 
прибыли за счет роста объема машинизации лесосечных 
работ в размере 30,9 млн.рублей. 
Сокращение размера кредитных ресурсов на создание меж
сезонных запасов древесины. Увеличение прибыли за счет 
роста объемов поставок древесины потребителю в зимний 
период составляет 4,9 млн. рублей. 

Позволит сократить затраты на производство лесопродук-
ции за счет отказа от нижнескладских работ, так как про
дукция напрямую вывозится потребителю из леса. Увели
чение прибыли за счет роста сортиментной заготовки леса 
составит 12,4 млн. рублей. 
Позволит производить реализацию продукции по более вы
соким ценам. Увеличение прибыли за счет роста объемов 
сушки пиломатериалов составит 23,3 млн. рублей. 
Позволит сократить потребности в привлечении внешних 
средств в зимний период и за счет этого снижение выплат 
за банковские кредитные ресурсы. Увеличение прибыли за 
счет роста объема предоплат составит 3 млн. рублей. 
Увеличение прибыли за счет роста объема централизации 
реализации круглого леса - 6, млн. руб. и пиломатериалов -
1,8 млн. руб., что в сумме составит 8,4 млн. рублей. 
Позволит за счет лучшего технического оснащения строи
тельно-ремонтных бригад значительно снизить затраты на 
строительных работах и повысить их качество. Увеличение 
прибыли составит 30,5 млн. рублей, 
Позволит снизить закупочные цены на указанные материа
лы на 10-15%. Увеличение прибыли за счет данного меро
приятия составит около 8,4 млн. рублей в год. 
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Оптимальное распреде
ление финансовых пото
ков и кредитного порт

феля 

Оптимальное распреде
ление кредитного порт

феля 

Позволит осуществлять быстрый перевод денежных 
средств между предприятиями, получать «дешевые» кре
дитные ресурсы в указанных банках, как краткосрочные, 
так и долгосрочные, за счет высоких денежных оборотов. 
Увеличение прибыли за счет данного мероприятия составит 
около 6,1 млн. рублей в год. 
Позволит с учетом более низких процентных ставок по ва
лютным кредитам и укрепления курса рубля получить зна
чительную экономию затрат на обслуживании кредитов. 
Увеличение прибыли составит 7,2 млн. рублей. 

Рис, 5. Интегральный сннергетический эффект лесного проекта 
«Усть-Кутский ЛПК» Синтегр.=См+Си+Сд+Ск 

Эффект мас
штаба 

См=ДШ+ 
ДПЗ 

Эффект инте
грации 

Си=ДП2+ДП8 
+ ДП9+ДП10 

L П 1 = - ^ ; 

ДП2 = Зт* A L * Q 

ЛЯ, = £ ДЯ,х ДУ, 

Л Я 9 = £ £ Л 7 в х Л С 9 
/.1 J.I 

Ml i - увеличение прибыли за счет увеличе
ния объемов производства, млн. руб.; Зі - за
траты на производство і-того вида продукции, 
тыс.мЗ; Д0'-рост объемов і-того вида про
дукции, тыс.м3; Qi -базовый объем і-того вида 
продукции, тыс.м3; Кпі - доля постоянных за
трат в производстве і-того вида продукции. 
ДЯ 3 - прирост прибыли за счет роста маши
низации лесосечных работ, руб.; 41 - высво
бождение рабочих на і-той операции лесосеч
ных работ в результате машинизации этих ра
бот, чел.; З П і - средняя заработная годовая 
платана і-той операции лесосечных работ, 
руб.; Tj - рост зарплат на содержание и экс
плуатацию j-той техники на лесосечных рабо
тах, руб.; 
Д П 2 - прирост прибыли за счет оптимизации 
структуры лесозаготовительных предприятий; 
З т - затраты на вывозку древесины, руб/мЗкм; 
Д L - снижение среднего расстояния вывозки, 
км.; Q - объем вывозки древесины. 
Д П8 - прирост прибыли за счет централиза
ции сбытовой деятельности; ДП1- увеличение 
объемов централизованной реализации і-того 
вида продукции, тыс.мЗ; Д У і - увеличение 
цены реализации і-того вида продукции, 
руб./м3. 
Д П 9 - прирост прибыли за счет централиза
ции работ по строительству и содержанию до
рог; ЛДц - объем строительства і-того вида 
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t ™ 

дороги и j-того вида содержания дороги, км; 
Д Cij - снижение стоимости і-того вида строи
тельства и j-того вида содержания дороги, 
руб./км. 
Д Ш О - прирост прибыли за счет централиза
ции МТС; Т Н і - материалы і-того вида, т.; 
Д Уі - скидка на цену за единицу і-того вида 
материалов %; У] - цена единицы материалов 
і-того вида, руб. 

Эффект дивер
сификации 

Сд=ДП5+ДП6 
л/?, = х з / / - - £ ^ , ДП5 - прирост прибыли за счет оптимизации 

сортиментной заготовки древесины, 3 - затра
ты на заготовку сортиментов; Н - объем заго
товки сортиментов, 3 - затраты на заготовку 
при хлыстовой заготовке, Л - объем хлысто
вой заготовки. 

/Ѵ7л=£д/7хДУ;-£дЯ,хЗ Д П б - прирост прибыли за счет увеличения 
производства сухих пиломатериалов; Д П і -
увеличспие объемов сушки і-того сорта пило
материалов, тыс.м3; Д У і - увеличение цены 
реализации і-того сорта пиломатериалов, 
руб./м ; 3 - затраты на сушку пиломатериалов. 

Эффект коопе
рации 

Ск=ДП4+ДП7 
+ ДП11 + ДП12 

£Дх.КхДехС„ Д П4 - прирост прибыли за счет оптимизации 
поставок древесины в зимний период; Д і -
объем кредитных ресурсов на создание межсе
зонных запасов і-того вида продукции (сорти
мента), руб.; К - годовой банковский процент 
за пользование кредитными ресурсами, %; 
Д Qi - объем поставок і-того вида продукции в 
зимний период, т.м3; Сі~ срок создания меж
сезонных запасов і-того вида продукции, если 
эту продукцию не поставлять потребителю 
зимой, месяц. 

^ Д Л х / Г х С , 
д я ' = і і —г , £ЬП,ЬУ. 

X к? , х н , 

ДП7-прирост прибыли за счет оптимизации 
предоплат за поставляемую продукцию; ДПі -
объем і-того вида продукции, за которую осу
ществляется предоплата, тыс.м3; К - годовой 
банковский процент за пользование кредит
ными ресурсами, %; Сі - срок возврата креди
та, мес; /Уі - снижены цены і-того вида про-
дукции за счет предоплаты на нее, руб./м . 
Д П 1 1 - прирост прибыли за счет оптимиза
ции финансовых потоков; К Р і - кредитный 
ресурс і-того вида, тыс.руб.; Д К і - снижение 
банковских кредитных ставок, %. 

Ѣвц«ы<,*к? 
-+,/=£№«4: 

ДП12- прирост прибыли за счет оптимиза
ции кредитного портфеля; ВКі- сумма і-того 
валютного кредита, ед. валюты; ДКі-
снижение банковской ставки за кредит, %;КРі-
среднегодовой курс рубля, руб.; ДКРі-
снижение курса рубля (по мес. года), руб. 
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2.3.Упрашение приоритетным лесным проектом 
«Усть-Кутский ЛПК» 

Краткая характеристика испрашиваемых участков Рис. 6. 

Наименование 
лесхоза (лесничества) 

Нижнеилимское л-во 
Нижнеилимское УЛ 
Нижнеилимское л-во 
Верхнеилимское УЛ 
Усть-Кутское л-во 
Бобровское, 
Осетровское, 
Каймоновское, 
Орлингское, 
Усть-Кутское, 
Омолоевское УЛ 
Киренское л-во Май
ское, Ичерское УЛ 

Казачинско- Ленское 
лесничество Казачин-
ское, Магистральное, 
Ульканское УЛ 

ВСЕГО 

Параметры лесных участков, запрашиваемых 
для передачи в долгосрочную аренду 

Пло
щадь, га 

80556 

88465 

78П26 

377986 

410307 

1 738440 

Годовой 
отпуск, 

тыс. куб. 
м 

166,0 

169,0 

996,0 

594,0 

611,0 

2536,0 

В том чис
ле по 

хвойному 
х-ву тыс. 

куб. м 
95,0 

119,0 

677,0 

496,0 

436,0 

1 823,0 

Средний состав 
экспл. фонда 

2Е1П2С1Л1К2Б10С 

ЗЕ2П1Л1К2Б10С 

ЗЛ2С1Е1К2БІС 

ЗС2Л1Е1П1К1Б10С 

2С2Л2ШЕ1К1Б10С 

Основные параметры проекта 
1. Лесозаготовка 

агентством лесного хозяйства Иркутской области согласована для 
проекта лесосырьевая база в Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, 
Усть-Кутском и Киренском Лесничествах с годовым объемом заго
товки 2 880 тыс. м ., площадью лесных участков 1 913,7 тыс. га 
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запасом древесины 159,4 млн. м3. Средний породньй состав' 
эксплуатационного фонда по Усть-Кутскому - ЗЕІГОЛІСШБІос; 
заготовка древесины на 90% предусмотрена высокомеханизи
рованными комплексами «Taigercat», «Valmet». Себестоимость 
заготовки с ТЗР составляет 947,7 руб. за 1 кбм, цена закупки 
недостающего сырья (балансы, хлысты, отходы) - 650 руб. за 1 кбм 
(на прелприятии); 
арендная плата за весь лесфонд - 31723 тыс. руб./год (за 1 м3. - 11,02 
руб./год); 
объем инвестиций в проектирование и строительство объектов 
лесозаготовки - 5 305 млн. рублей, в т.ч. на приобретение 
импортного оборудования - 1 821 млн. рублей. Вложения на 5 лет в 
проектирование и строительство лесных дорог и усов - 1 683,5 млн. 
рублей. 

2. Производство пиломатериалов 
объем производства 170,2 тыс. м3., в основном сухие экспортные 
материалы; 
оборудование для лесопиления и производства экспортматериалов -
фирм Германии (Warning, Hundegger), Италии (Storti); 
поставка пиломатериалов: 80% экспорт в Китай; 20% - экспорт в 
страны ближнего зарубежья; 
объем инвестиций в проектирование и строительство завода 
пиломатериалов - 464,7 млн. руб., в т.ч. на приобретение импортного 
оборудования - 286,2 млн. рублей; 

3. Производство беленой целлюлозы. 
объем производства - 600 тыс. т. хвойной беленой целлюлозы в год; 
оборудование: производства фирм «Metso» и «Andritz» (Финляндия, 
Австрия); 
поставка целлолозы экспорт в Китай 100%; 
объем инвестиций в проект в проектирование и строительство цел
люлозного завода - 34 440 млн. рублей; в т.ч. на приобретение 
иипортного оборудования - 10 989 млн. рублей. 

4. Собственное производство тепловой и электрической энергии. 
производство тепловой энергии - 2347,04 тыс. Гкал в год выработка 
электрической энергии 387 046 мВт ч/год, потребляемая Мощность -
47 мВт; 
сырье - кородревесные отходы в объеме 1 006 тыс. м3. в год и щелока 
целлюлозного производства объеме 1 млм. т. в год; 
оборудование - производства Российской Федерации; 
объем инвестиций в проектирование и строительство ТЭС - 8 500 
млн. рублей в т.ч. на приобретение оборудования - 6600 млн. 
рублей. 
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5. Производственная и социальная инфраструктура. 
земельный участок - в районе разъезда Чудничный площадью 300 га; 
водопотребление - 65 тыс. м3. в сутки из р. Лена; 
источник внешнего электропитания на период строительства ЛПК -
сети 220 кВ системы ОАО «Иркутскэнерг» мощностью 2 мВт; на 
период запуска и эксплуатаци -16 Мвт; 
проектом предусматривается проектирование и строительство пони
жающей подстанции 220/10 кВт и ЛЭП 220 кВ протяженностью 
0,5 км; 
предусматривается проектирование и строительство внеплощадоч-
ных автомобильных дорог протяженностью 0,3 км и подъездных ж/д 
тупиков протяженностью 4,0 км; 
на период строительства ЛПК предусматривается проектирование и 
ввод временного жилья, объектов коммунального хозяйства и других 
объектов социальной и промышленной инфраструктуры общей 
площадью 7,2 тыс. м2. 

6. Основные экономические показатели Усть-Кутского ЛПК. 
основной источник финансирования проекта - займы и кредиты со 
стороны профильного инвестора в иностранной валюте со ставкой до 
7% годовых; 
простой срок окупаемости проекта - 8,25 года; 
дисконтированный срок окупаемости проекта -19,29%; 
чистый дисконтированный доход за горизонт расчета - 52 273 млн. 
руб.; 
внутренняя норма доходности -9,16 года; 
объет инвестиций в проектирование и строительство - 47 961,7 млн. 
руб., в т.ч. на приобретение оборудования - 21916 млн. руб., на СМР 
-26 045,5 млн.руб; 

7. Социально-экономический эффект реализации инвестиционного 
проекта. 

создание в Усть-Кутском районе и районах лесозаготовок 2 633 
новых рабочих мест в т.ч. в лесозаготовке -1 898 чел., в проиводстве 
пиломатериалов - 117 чел., в производств целлюлозы - 487 чел., в 
ТЭС-131 чел.; 
вовлечение в хозяйственный оборот длительное время не исполь
зуемых и удаленных лесных участков площадью 1913,7 тыс. га; 
вовлечение в хозяйственный оборот мало используемых 
действующими арендаторами и перерабатывающими предприятиями 
региона древесины лиственных пород; 
ежегодное пополнение областного бюджета в объеме 2 390 млн. руб., 
местных бюджетов Усть-Кутского, Киренского, Нижнеилимского и 
Казачинско-Ленского муниципальных образований - в объеме 
56,5 млн. руб.; 
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после ввода мощностей по производству целлюлозы появится воз-' 
можность строительства предприятий по выпуску бумаги и картона. 

8. Экологические аспекты проекта 
при производстве целлюлозы и пиломатериалов, тепловой и элек
трической энергии используется самое современное импортное и 
российское оборудование, объем выбросов от которых в окружаю
щую среду не превышает установленные законодательством РФ нор
мы; 
в качестве основного сырья используется естественно и искус
ственно возобновляемый ресурс - древесина; что позволяет рассчи
тывать на неограниченный срок снабжения предприятия сырьем; 
для сокращения Водопотребления при производстве целлюлозы, 
тепловой и электрической энергии закладывается частичное 
оборотное водоснабжение; 
основная производственная площадка выбрана на значительном 
удалении от крупных жилых массивов. 

Этапы реализации проекта Рис. 7. 

Этапы проектирования строи
тельства 

Инженерно - изыскательские, 
проектные работы, подготовка 

территории 

Лесозаготовка 

Строительство производства 
пиломатериалов 

Строительство производства 
целлюлозы 

Строительство ТЭС 

Строительство подстанций, 
подключение к сетям ИЭСК 

1 
год 

100% 

100% 

25% 

10% 

50% 

50% 

2 год 

100% 

50% 

25% 

100% 

100% 

Згод 

100% 

75% 

50% 

100% 

100% 

4 год 

100% 

100% 

75% 

100% 

100% 

5 год 
и да
лее 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



20 

О компании 
для реализации проекта было создано ООО «Усть-Кутский ЛПК»; 
контрольный пакет акций общества находится в собственности 
управляющей компании с участием правительства Иркутской облас
ти; 
функции исполнительного органа общества осуществляет инвести
ционная компания «КОНТИНЕНТАЛЬИНВЕСТ» 

Выводы и рекомендации: 
До относительно недавнего времени в экономической науке и практи
ке можно было выделить четыре модели консолидации роста: левая 
(дирижистская) модель; стимулирование развития финансово-
промышленных групп (чеболизация); радикально-либеральная модель 
(резкое снижение бюджетной нагрузки на экономику); институцио
нальная модель, основанная на формировании современных экономи
ческих и политических институтов. 
Сегодня государство должно стремиться обеспечивать устойчивый и 
долгосрочный рост, ориентированный на реальные, а не искусствен
ные, навязанные государственными чиновниками или отраслевыми 
лоббистами приоритеты. Речь идет о мерах макроэкономического, ин
ституционального и отраслевого характера, одной из форм которых 
является ГЧП. 
ГЧП должно обеспечить смену экономической парадигмы: создавать 
реальные активы в лесном секторе отечественной экономики. Для это
го необходимо для начала решить инфраструктурные задачи. Во-
первых, создать операционально-удобное и прозрачное правовое поле, 
включающее федеральное и региональное законодательство, а также 
четко прописанные административные процедуры. Во-вторых, обес
печить открытость проектов, осуществляемых в формате ГЧП, а также 
подотчетность их операторов. В-третьих, регламентировать процедуру 
распределения прибыли, полученной при реализации проекта,- еще на 
старте совместить законные интересы партнеров. 
ГЧП в лесном секторе - это институциональный и организационный 
альянс государства и бизнеса в целях реализации общественно значи
мых лесных проектов и программ. Государство получает свои диви
денды в форме комплексного развития территорий лесного фонда, по
вышения уровня лесопромышленного производства, увеличения нало
говых поступлений, решения социальных и экологических проблем. 
Управление лесными проектами - методология (говорят также - искус
ство) организации, руководства, координации трудовых и материально-
технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная 
на эффективное достижение его целей путем применения современных 
методов, техники и технологии управления для достижения определен-
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ных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, вре
мени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

5. Этапы реализации стратегии экономической устойчивости лесных 
проектов: 

Первый этап включает анализ состояния внешней среды объекта исследо
вания, т.е. проводится анализ рыночной конъюнктуры. Важнейшее 
значение имеет изучение хозяйственного цикла и прохождение эконо
мической системой его отдельных фаз. Для лесных проектов важно 
определить изменение ценовых параметров основных видов продук
ции в связи с существованием значительной сезонности производства, 

Второй этап состоит в исследовании экономического, финансового и инве
стиционного потенциала лесного проекта и его конкурентоспособно
сти. Эти характеристики в значительной мере зависят от степени ин
тегрированное™ включенных в проект производств по технологиче
ской цепочке. 

Третий этап посвящен формированию целей экономической стратегии 
предприятия, с детальным освещением конкретных экономических 
показателей в течении всего горизонта стратегического планирования. 

Четвертый этап определяет основные методы и инструменты достижения 
поставленных целей финансовой стратегии. Важнейшее значение име
ет обеспечение положительной доходности продаж и повышение эко
номической устойчивости проекта в целом. И, прежде всего, дочерних 
лесозаготовительных предприятий (на сегодня более 60% лесозагото
вительных предприятий региона являются убыточными). 

6. Известно, что увеличение глубины переработки древесины позволяет 
улучшать показатель выпуска продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Однако не в каждом регионе страны имеются условия 
полномасштабного использования преимуществ такой формы инте
грации. Для этого требуется изобилие лесных ресурсов или, хотя бы, 
высокий уровень их обеспеченности, что характерно для Иркутской 
области. 

7. Распыленность средств, слабая координация и уровень кооперирова
ния в лесных отраслях Иркутской области до сих пор не позволяют 
полностью осваивать расчетную лесосеку и тем самым способствовать 
достижению целевого показателя (в размере 3,3 м3/га «съема» древе
сины) при рубках лесных насаждений. 

8. Реализация приоритетного лесного проекта «Усть-Кутский ЛПК» по
зволит ввести в хозяйственный оборот более 3 млн. куб. м. неисполь
зуемой на сегодня древесины, обеспечить занятость более 2 тысяч ра
ботников и налоговые поступления в размере нескольких сотен мил
лионов рублей ежегодно. Позволит решить многие социальные и эко
логические вопросы, связанные с перепрофилированием Байкальского 
ЦБК. 
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