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ИННОВАЦИОННЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 330.15+332.146

Г. А. Князева, Н. Ю. Кирушева

ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ 
НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

В статье раскрывается роль лесного сектора в решении комплекса задач, связанных с пере-
ходом страны к «зеленой» экономике, выявлены барьеры, стоящие на пути его «позеленения» 
и  определены перспективные направления инновационного развития. Авторами статьи вы-
двигается гипотеза, согласно которой в качестве важного инструмента реализации принципов 
«зеленой» экономики на региональном уровне служит создание индустриального парка лесо-
промышленной специализации. Справедливость данной гипотезы верифицируется на примере 
индустриального парка, планируемого к размещению в Республике Коми. С учетом критериев 
оценки прогресса лесного сектора на пути перехода к «зеленой» экономике и сложившихся в лес-
ном секторе региона проблем предложен перечень экономически и технологически оправданных 
мероприятий по формированию экоиндустриального парка. Их реализация призвана сыграть 
важную роль в развитии перспективных «зеленых» технологий лесопереработки, обеспечиваю-
щих углубление переработки древесины и утилизацию всех производственных отходов. Рассчи-
таны показатели экономической эффективности данного комплексного проекта, обладающего 
значительными природоохранными и социальными результатами. Показано, что подобные эко-
индустриальные парки, которые целесообразно организовывать по сетевому принципу, способ-
ны играть значимую роль в качестве элемента инновационной инфраструктуры, одновременно 
способствующего повышению конкурентоспособности регио нальной экономики и росту соци-
ального благосостояния населения. Библиогр. 57 назв. Рис. 2. Табл. 2.

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, индустриальный парк, лесная 
политика, инновационные технологии лесопереработки.
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G. A. Knyazeva, N. Yu.Kirusheva
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY ON THE EXAMPLE OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL FOREST COMPLEX
Th e article reveals the role of the forest sector in addressing the complex problems associated with 
the transition to a green economy, identifi es barriers that stand in the way of “going green” and direc-
tions for innovative development. Th e authors think that creation of the industrial forestry park at 
the regional level is an important tool for the implementation of a green economy. Th is idea is being 
tested by the industrial park, scheduled for placement in the Komi Republic. Taking into account the 
progress of the forest sector in the transition to a green economy and current problems within the 
sector in the region we propose a list of economically and technologically viable measures to establish 
an eco-industrial park. Th eir implementation is aimed at the development of promising green timber 
processing technologies, ensuring improvements in wood processing and disposal of all industrial 
wastes. Th ere were calculated the indicators of economic effi  ciency of this complex project designed 
to provide signifi cant environmental and social results. It is shown that such eco-industrial parks, 
which should be organized on a network basis, can play an important role as an element of innovation 
infrastructure, which simultaneously enhances competitiveness of the regional economy and increases 
social welfare. Refs 57. Figs 2. Tables 2.

Keywords: sustainable development, green economy, industrial park, forest policy, innovative 
technologies of wood processing.

Введение 

«Зеленая» экономика трактуется в целом ряде авторитетных международных 
документов как вариант новой социально-экономической модели, которая ориен-
тирована на принципы устойчивого развития и активно использует инновацион-
ные «зеленые» технологии. «Зеленый» рост предполагает стимулирование эконо-
мики при сохранении природных активов и бесперебойном предоставлении ими 
ресурсов и экосистемных услуг, от которых зависит благополучие настоящего и бу-
дущих поколений людей.

На официальном уровне в России был принят ряд документов стратегическо-
го характера по устойчивому развитию эконо мики страны, однако понятие «зеле-
ная» экономика в них отсутствует. Вместе с тем в качестве первоочередной меры 
на пути решения экологических проблем в России еще в докладе «Стратегия-2020: 
Новая модель роста — новая социальная политика» предложено создание единого 
документа, определяющего содержание федеральной политики в области экологии 
(стратегия «зеленого» роста), предусматривающей интеграцию социально-эко-
номического и  экологического развития [Стратегия-2020…, 2013]. С. Н. Бобылев 
и В. М. Захаров в связи с этим отметили, что намеченные страной цели на ближай-
шие 10–20 лет во многом корреспондируют с целями перехода к «зеленой» эконо-
мике, несмотря на то, что само это понятие является новым и до сих пор не ис-
пользуется в официальных документах [Бобылев, Захаров, 2012, с. 20]. Кроме того, 
наиболее широко применяемая трактовка понятия «зеленая» экономика, которая 
была предложена ЮНЕП (United Nations Environment Programme, UNEP) в 2011 г. 
[Навстречу «зеленой» экономике…, 2011, c. 11], схожа с целью и задачами, обозна-
ченными в «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» 
(утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440) [О Концепции пере-
хода…, 1996].

В экономической науке изучаются причины недостаточного восприятия идей 
устойчивого развития и «зеленой» экономики и их имплементации в хозяйствен-
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ную практику страны. К их числу отнесены: «провалы рынка», которые проявляют 
себя при реализации глубоких структурных сдвигов в экономике; неразработан-
ность и неэффективность государственной политики, призванной служить реали-
зации этих сдвигов; отсутствие институциональной поддержки структурных из-
менений и др. [Пахомова и др., 2013; Захарова, 2015; Онищенко, 2014]. Объектом 
обсуждения, в том числе среди известных зарубежных специалистов, является воз-
можность перехода к «зеленой» экономике в условиях кризиса [Perez, 2013; Пахо-
мова и др., 2013]. Что касается воздействия кризисной ситуации, то хотя «зеленая» 
экономика как одно из направлений экономической политики во многих странах 
начала формироваться с введением в общемировой оборот понятия «устойчивое 
развитие», интерес к формированию ее концепции стал усиливаться под воздей-
ствием финансово-экономического кризиса 2008 г. Именно в этот период активи-
зировалось обсуждение новой экономической модели, появились убедительные 
аргументы в пользу осуществления государствами и частным бизнесом мер по эко-
номическому преобразованию с формированием экологически ориентированной 
и социально ответственной модели развития, базирующейся на «зеленых» принци-
пах. Кроме того, в ряде стран, в том числе при консультационной поддержке меж-
дународных экспертов, стали разрабатываться и реализовываться общенациональ-
ные планы перехода к «зеленой» модели роста и перехода к «зеленой» экономике 
(подробнее см.: [Пахомова и др., 2012]). 

Вместе с  тем в России подобные меры не были в полном объеме реализова-
ны. Период послекризисного развития с новой силой подтвердил значительную за-
висимость российской экономики от эксплуатации и продажи природного сырья, 
несмотря на многочисленные декларации об инновациях, о модернизации, дивер-
сификации и необходимости преодолеть зависимость от «нефтяной иглы». На при-
мере ресурсно-богатых стран к этому вопросу настойчиво привлекают внимание 
и известные зарубежные эксперты [Ploeg van der, Venables, 2011]. Что касается рос-
сийских специалистов, то в рамках обсуждения вопроса о посткризисном измене-
нии страны появилось значительное количество публикаций и по «зеленой» эко-
номике. Пришло осознание, в основном в научном и экспертном сообществе, что 
без «зеленого» компонента невозможно обеспечить диверсификацию экономики 
и повышение качества жизни людей. Формирование экономики по традиционной 
рентной модели, ее значительная технологическая зависимость от других стран не 
позволят переломить сложившиеся в настоящее время негативные тенденции; не-
обходимо изменить именно модель социально-экономического развития страны 
[Цвирко, 2015]. 

Более того, от осмысления ситуации применительно к стране в целом, вклю-
чая реализацию соответствующих мер в  правотворческой деятельности, необхо-
димо переходить к  конкретизации приоритетов, механизмов и  стоящих в  связи 
с этим задач в рамках ее отдельных секторов и регионов. Что касается региональ-
ной проблематики, то она находится в поле внимания современных исследовате-
лей (см., напр.: [Яшалова, 2015]). Нам представляется особенно актуальным анализ 
проблемы в разрезе секторов, имеющих ключевое значение для перехода на «зеле-
ные» принципы. К их числу относится и лесной комплекс, прежде всего с позиции 
вклада этого сектора в снижение климатической напряженности и сокращение вы-
бросов парниковых газов, а также в контексте обоснования структурных сдвигов 
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в экономике в направлении увеличения «зеленых» инвестиций и последовательно-
го перехода на аналогичные принципы.

В поле внимания российских исследователей находится ряд актуальных вопро-
сов, относящихся к этому сектору, в том числе в контексте обеспечения его устойчи-
вого развития. Вместе с тем преимущественно исследуются хотя и важные, но все 
же отдельные аспекты данной комплексной проблематики. Так, для М. М. Стырова 
и В. С. Панфилова — это финансовая устойчивость предприятий [Стыров, Панфи-
лов, 2011]; для М. А. Летовальцевой — инвестиционная поддержка отрасли [Лето-
вальцева, 2015], для М. М. Шварц — соответствие самым высоким экологическим 
и  социальным стандартам использования и  переработки экспортируемых при-
родных ресурсов [Шварц, 2012], для Ю. Г. Лавриковой и  Е. Малыш  — кластерная 
форма организации лесопромышленных предприятий [Лаврикова, Малыш, 2014]. 
Вместе с тем общепринятые научные представления относительно драйверов реа-
лизации принципов «зеленой» экономики, генерируемые лесным сектором, все еще 
не выработаны. Оценке вклада лесного сектора в развитие «зеленой» экономики 
и характеристике направлений его модернизации с целью обеспечения «зеленого» 
роста также уделяется недостаточное внимание.

Актуальность поставленной в  статье проблематики обусловлена и  рядом 
других обстоятельств, связанных с  подходами, реализованными в  авторитет-
ных международных рейтингах. Так, при составлении рейтингов экологичности 
экономик стран мира, включая «Глобальный индекс зеленой экономики» [Th e 
Global Green…, 2015], «Глобальную сеть экологического следа» (Th e Global Foot-
print Network) [WWF Living Planet…, 2014], «Индекс экологической устойчиво-
сти» [Hsu A. et al., 2016], а также при проведении эколого-экономической оценки 
регионов РФ [Эколого-экономический индекс…, 2012], акцент преимущественно 
делается на лесную промышленность, причем только с позиции неэффективного 
использования лесных ресурсов, приводящего к их истощению. Комплексная си-
стема выявления и измерения вклада лесного сектора в развитие «зеленой» эко-
номики отсутствует и в этих документах. Тем самым, наряду с решением общих 
концептуальных проблем, к  числу задач, имеющих первостепенное значение, 
относится формирование системы показателей, служащих измерению прогрес-
са в этом секторе на пути перехода к «зеленой» экономике [Измерение вклада…, 
2014, c. 9]. 

Что касается эффективности, которая предполагает экономический рост 
с минимальными затратами человеческих, природных и финансовых ресурсов, то 
она заслуживает специального внимания, в том числе в аспекте совершенствова-
ния организационно-управленческих методов. Как показывает зарубежный опыт, 
в лесном секторе высокая ресурсная эффективность может быть достигнута при 
создании экоиндустриальных парков, под которыми понимаются «объединения 
производителей товаров и услуг, стремящихся к повышению экологической и эко-
номической эффективности посредством совместного управления охраной окру-
жающей среды и природными ресурсами (энергией, водой и материалами)» [Lowe 
et al., 1996]. Успешный опыт многих регионов России последнего десятилетия сви-
детельствует о том, что индустриальные парки на нынешнем этапе развития стра-
ны одновременно играют заметную роль в обеспечении динамичного роста регио-
нальных экономик, в создании условий для организации новых конкурентоспособ-
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ных производств, привлечения инвестиций с целью модернизации промышленных 
активов субъектов Российской Федерации. 

В научной литературе достаточно широко представлены исследования произ-
водственно-технологических аспектов, организационно-институциональных форм 
технопарков как инфраструктуры инновационной деятельности, раскрыты пробле-
мы взаимодействия между государством, бизнесом и наукой по формированию ин-
дустриальных парков [Пахомова, Ткаченко, 2014; Унтура, 2014]. Однако проблема 
формирования инновационно-ориентированных индустриальных парков, специа-
лизирующихся на использовании сырьевых ресурсов с учетом критериев оценки 
ресурсоэффективности и прогресса на пути перехода к «зеленой» экономике, оста-
ется слабоизученной. В  то же время сопутствующие формированию указанных 
индустриальных парков преобразования могут служить стимулом развертывания 
инновационных процессов в различных секторах экономики. При разработке на-
учных подходов создания инновационного индустриального парка лесной специа-
лизации необходимо определить условия и критерии развития лесного сектора на 
принципах «зеленой» экономики, а также обосновать подходы к моделированию 
индустриальных парков на основе инновационных технологий по переработке 
древесного сырья с учетом повышения экономической, социальной и экологиче-
ской эффективности.

Комплекс обозначенных выше вопросов находится в центре исследования ав-
торов. В  статье показана роль лесного сектора в  развитии «зеленой» экономики, 
выявлены основные барьеры для его «позеленения» и определены перспективные 
направления инновационного развития. Выдвигается гипотеза, согласно которой 
важным инструментом реализации принципов «зеленой» экономики на региональ-
ном уровне служит создание индустриального парка лесопромышленной специ-
ализации. Справедливость этой гипотезы подтверждена в рамках реализованного 
авторами исследовательского проекта. В его рамках, в частности, обоснован состав 
экономически и экологически оправданных производств на территории индустри-
ального парка, планируемого к  размещению в  Республике Коми. Показано, что 
подобные экоиндустриальные парки способны играть значимую роль в  качестве 
элемента инновационной инфраструктуры, который одновременно способствует 
повышению конкурентоспособности региональной экономики и росту социально-
го благосостояния населения. В Заключении конкретизированы основные выводы 
исследования.

1. Переход к «зеленой» экономике: 
согласование общенациональной и секторальных траекторий

Для «позеленения» экономики ЮНЕП выделил одиннадцать секторов, в кото-
рые в первую очередь необходимо инвестировать средства. Среди них: 1) сельское 
хозяйство; 2)  отопление и  освещение зданий; 3)  энергоснабжение; 4)  рыболов-
ство; 5) лесное хозяйство; 6) промышленность; 7) туризм; 8) транспорт; 9) сектор 
обращения с  отходами; 10) водное хозяйство, а  также основной, одиннадцатый 
сектор  — энергетический. Российская экономика более чем наполовину состоит 
из энергетики и металлургии. Наибольший вклад в загрязнение окружающей сре-
ды России, истощение природных ресурсов и деградацию девственных территорий 
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вносит энергетический сектор. Подобная ситуация не характерна для подавляюще-
го большинства стран мира, где запасы энергоресурсов невелики или их вообще 
нет. В связи с этим первостепенное значение для «озеленения» российской эконо-
мики имеет модернизация энергетики, которая является узловым сектором для 
страны [Навстречу «зеленой» экономике России…, 2012, c. 21].

В сложившейся ситуации при переходе к  «зеленой» экономике повышается 
роль лесной промышленности. Леса играют важнейшую роль в смягчении послед-
ствий изменения климата. Лесами покрыты около 31 % суши Земли (4,033 млрд га). 
Однако в период с 2000 по 2012 г. площадь, занятая лесами, сократилась на 11,5 млн 
га. Несмотря на остроту проблемы сохранения лесов по всему миру, процессы 
обез лесения наиболее выражены в тропических странах, таких как Бразилия, Ин-
донезия, Таиланд, Демократическая Республика Конго и в других частях Африки, 
а также в Восточной части Европы. Россия занимает лидирующее положение по 
лесистости территории, а значит, и по многим корреспондирующим экосистемным 
услугам. Изменение лесопокрытой площади в России в указанный период состави-
ло (–1,6 %) [Hsu A. et al., 2016].

Изменение запасов древесины в  регионах РФ [Эколого-экономический ин-
декс…, 2012, с. 68–71, с. 76] представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Изменение запасов древесины в регионах РФ
№ 

п/п Субъект РФ Изменение запасов 
древесины, млн м3

Стоимость изменения запасов 
древесины, млн руб.

1 Архангельская область 100,7 —
2 Тюменская область 57,8 94 896,04
3 Кировская область 42,0 34 045,2
… — — —
10 Республика Коми 19,4 18 785,02
… — — —
82 Иркутская область –43,5 49 255,05
83 Республика Саха (Якутия) –99,7 178 881,74

При определении места и роли лесного комплекса как одного из секторов «зе-
леной» экономики особое внимание необходимо уделять: вопросам, касающимся 
устойчивого лесопользования; законодательным и правовым аспектам производ-
ства лесоматериалов и торговли ими, использования древесной биомассы; «зеле-
ным» водителям лесозаготовительной техники, рынкам продукции деревообра-
ботки, инновациям в лесной и деревообрабатывающей промышленности, органи-
зации производства и моделирования, социальной ответственности, производству 
экологически чистых продуктов, конкурентоспособности сектора и др. 

Согласно Плану действий Рованиеми, лесной сектор способствует развитию 
формирующейся «зеленой» экономики путем повышения благосостояния людей 
и укрепления социальной справедливости при одновременном существенном сни-
жении рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов [Проект 
Плана действий…, 2013]. План действий Рованиеми состоит из пяти компонентов 
(А–Е), применительно к каждому из которых определены соответствующие обла-
сти деятельности, цели и возможные меры для их достижения. 
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A. Устойчивые структуры производства и потребления продукции лесно-
го хозяйства. Области деятельности: 1. Стратегии для обеспечения устойчивости 
производства, потребления и торговли лесными товарами, включая недревесную 
лесную продукцию. 2. Сертификация устойчивого лесопользования и  соответ-
ствующая маркировка, а  также другие стандарты устойчивого лесопользования. 
3. Практика закупок как государственного, так и частного секторов. 4. Мобилиза-
ция ресурсов древесины и увеличение потенциального устойчивого предложения 
древесины. 5. Инновации в области лесопользования, а также в области производ-
ства и использования продукции лесного хозяйства. 6. Анализ жизненного цикла 
(АЖЦ). 7. Политика и нормы экостроительства. 8. Обеспечение и контроль закон-
ности продукции лесного хозяйства.

B. Низкоуглеродный лесной сектор. Области деятельности: 1. Стратегии раз-
вития низкоуглеродного лесного сектора. 2. Замещение не возобновляемых мате-
риалов и энергоносителей. 3. Эффективное производство, обработка и использова-
ние древесины: устранение отходов на пути от леса до потребителя. 4. Адаптация 
лесов к изменению климата. 5. Секвестрация и хранение углерода.

C. Достойные «зеленые» рабочие места в лесном секторе. Области деятель-
ности: 1. Стратегии создания достойных «зеленых» рабочих мест в лесном секто-
ре, включая равенство между мужчинами и женщинами. 2. Квалифицированная 
рабочая сила. 3. Безопасность и  охрана здоровья работников лесного хозяйства. 
4.  Эффективная лесохозяйственная деятельность. 5. Социально-экономические 
последствия политики развития «зеленой» экономики. 6. Лесохозяйственное об-
разование — подготовка специалистов для решения будущих задач.

D. Предоставление лесных экосистемных услуг на долгосрочной основе. Об-
ласти деятельности: 1. Стратегии предоставления лесных экосистемных услуг на 
долгосрочной основе. 2. Стоимостная оценка лесных экосистемных услуг. 3. Опла-
та лесных экосистемных услуг и  их рынки сбыта: от теории к  практике. 4.  Леса 
и здоровье и благополучие людей.

E. Разработка политики и мониторинг лесного сектора в связи с развитием 
«зеленой» экономики. Области деятельности: 1. Стратегии управления и монито-
ринга лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики. 2. Инструменты 
политики и институциональные рамки для лесного сектора в условиях развития 
«зеленой» экономики. 3. Применение и совершенствование критериев и показате-
лей устойчивого лесопользования. 4. Оценка устойчивости лесопользования в ре-
гионе. 5. Распространение информации и  повышение уровня осведомленности 
об устойчивом лесопользовании, лесном секторе и их роли в «зеленой» экономике 
и  их пропаганда. 6. Сотрудничество и  координация деятельности с  другими со-
ставляющими «зеленой» экономики.

Этот документ был принят 39 государствами на совместной сессии Комитета 
по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН и Европейской комиссии по лесному хозяй-
ству ФАО ООН в декабре 2013 г. в финском городе Рованиеми и рассчитан на пе-
риод до 2020  г. План, адресованный правительствам, частному сектору и любым 
другим заинтересованным сторонам, носит добровольный характер и  содержит 
129 конкретных мер. 

По оценкам Федерального агентства лесного хозяйства [Панфилов, 2014], пред-
ложенный план действий должен быть реализован в ближайшем будущем на 37 % 
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(табл. 2). В рамках взятых на себя обязательств Россия предпринимает ряд мер по 
обеспечению легальности заготовок. К ним, в частности, относятся принятие Пла-
на по предотвращению незаконной заготовки и  оборота древесины в  России на 
2011–2014 гг., создание Комиссии и рабочей группы по предотвращению незакон-
ной заготовки и оборота древесины, активизация работ Рослесхоза по дистанци-
онному мониторингу лесов с применением аэрокосмических методов, проведение 
проверок состояния земель лесного фонда и использования лесов в субъектах РФ, 
разработка новых нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с  неза-
конными рубками и теневым оборотом древесины. Отмечены также рост площади 
сертифицированных лесов в РФ и положительная динамика изменения среднеме-
сячной зарплаты в лесном хозяйстве [Панфилов, 2014]. 

Таблица 2. Реализация плана действий для лесного сектора 
в условиях развития «зеленой» экономики в России 

Компонент Цель
Рекомен-
дованные 

меры

Реализуются 
Правитель-
ством РФ

A. Устойчивые структуры про-
изводства и потребления про-
дукции лесного хозяйства

Обеспечение устойчивости структуры 
производства, потребления и торговли 
лесными товарами 

36 14

B. Низкоуглеродный лесной 
сектор

Внесение лесным сектором макси-
мально возможного вклада в  смягче-
ние последствий изменения климата 
(секвестрация, хранение и  замещение) 
и адаптацию к нему

34 10

C. Достойные «зеленые» рабо-
чие места в лесном секторе

Способность рабочей силы обеспечи-
вать устойчивое лесопользование; со-
действие лесного сектора достижению 
социальных целей «зеленой» экономи-
ки путем создания достойных рабочих 
мест

19 10

D. Предоставление лесных эко-
системных услуг на долгосроч-
ной основе

Определение и  оценка функции лесов 
и установление платы за экосистемные 
услуги (ПЭУ) для поощрения устойчи-
вых моделей производства и потребле-
ния

15 3

E. Разработка политики и  мо-
ниторинг лесного сектора 
в связи с развитием «зеленой» 
экономики

Разработка политики, способствую-
щей устойчивому лесопользованию, 
которая основывается на фактических 
данных; инструменты политики эф-
фективны, действенны и справедливы, 
а мониторинг адекватен

25 11

И с т о ч н и к: [Панфилов, 2014].

Поворот лесного сектора в направлении «зеленой» экономики в какой-то мере 
подтверждает принятие «Основ государственной политики в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р) 
[Основы государственной политики…, 2013]. Данный документ определил эко-
номичес кие, экологические и социальные цели управления лесами и лесным ком-
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плексом страны. Кроме того, в  апреле 2014  г. Правительством РФ принята Госу-
дарственная программа «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020  годы» (утв. 
15.04.2014, № 318).

В целом Госпрограмма направлена на интенсификацию лесной экономики 
и  рост доли сектора в  ВВП страны, создание благоприятной окружающей среды 
для населения при сохранении биосферной роли лесов, обеспечение роста уровня 
жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое развитие лесных территорий [Го-
сударственная программа…, 2014].

Экологизация лесного сектора была предусмотрена также и в Плане действий 
по реализации Основ государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ 
от 18.12.2012 № 2423-р) [Об утверждении Плана действий…, 2012], в котором вы-
делены следующие мероприятия: 1) разработка методических основ оценки эколо-
гических функций лесов (биологическое разнообразие, фитомасса, депонирование 
углерода и др.); 2) подготовка доклада с предложениями о формировании системы 
государственной инвентаризации лесов; 3) реализация мер, направленных на со-
хранение и  восстановление защитных и  средообразующих функций лесных эко-
систем; 4) актуализация нормативных правовых актов по рекультивации нарушен-
ных земель лесного фонда; 5) принятие программ (региональных и муниципаль-
ных), способствующих модернизации производств, внедрению инновационных 
энергосберегающих и  экологически безопасных технологий, снижению энерго- 
и ресурсоемкости, вторичному использованию и утилизации отходов, ликвидации 
ущерба и др. 

Несмотря на активизацию государственных органов в разработке лесной по-
литики на принципах устойчивого развития, многие авторы отмечают отсутствие 
комплексного подхода к  оценке использования лесных ресурсов на основе эко-
лого-экономических и социальных принципов [Прешкин, 2006; Лебедев, 1998; Ян-
дыганов, 1998], что снижает эффективность реализации лесной политики. В связи 
с этим с точки зрения комплексной оценки прогресса всего лесного сектора, а не 
только лесного хозяйства, на пути перехода к «зеленой» экономике может быть ис-
пользован набор показателей, предложенный в справочном документе для «Мет-
ся-2013» [Prins, 2013]. К сожалению, большинство показателей из этого набора не 
нашли отражения в формах статистического наблюдения РФ. Среди них «коэффи-
циент рекуперации бумаги и изделий из древесины», «доля изделий из древесины, 
рекуперированных после истечения срока их службы для использования в каче-
стве сырья или для производства энергии», «стоимость экосистемных услуг», «сто-
имостной объем связанных с лесами операций на углеродных рынках» и т. д. В на-
стоящее время на базе данных официальной статистики можно дать оценку «безо-
пасности труда в  лесном хозяйстве» и  «инвестициям в  обучение и  подготовку». 
Оценка инновационного развития лесного сектора осуществляется на основе ис-
пользования форм федерального статистического наблюдения: № 4 — инновация 
«Сведения об инновационной деятельности организации» (утв. Приказом Рос стата 
от 18.08.2008  № 193), № 1  — технология «Сведения о  создании и  использовании 
передовых производственных технологий», № 2 — наука «Сведения о выполнении 
научных исследований и разработок». Таким образом, в настоящее время пробле-
ма совершенствования действующих и принятие новых индикаторов оценки реа-
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лизации лесной политики России, в том числе комплексной системы показателей 
инновационного развития лесного сектора для целей «зеленой» экономики, имеет 
большое значение.

2. Региональный лесной комплекс: 
возможности и предпосылки перехода от традиционной системы 

к «зеленой» экономике

Как уже отмечалось выше, для перехода к  «зеленой» экономике существен-
ное значение имеет, наряду с учетом отраслевой специфики в группе выделенных 
международными экспертами приоритетных секторов экономики, также и регио-
нальный разрез проблемы. Применительно к лесному комплексу особую нагрузку 
в  этом движении должны нести регионы, обладающие значительными запасами 
древесного сырья, к числу которых относится Республика Коми.

В европейской части России Республика Коми занимает ведущее место по 
основным показателям государственного лесного фонда. Лесной сектор является 
базовым в  экономике, обеспечивающим около четверти валового регионального 
продукта. Структура лесопромышленного комплекса сформирована в период ад-
министративно-командной экономики. Производство продукции в отраслях лесо-
промышленного комплекса на протяжении длительного (так называемого совет-
ского) периода времени характеризовалось устойчивым приростом в связи с вво-
дом в  действие предприятий деревообрабатывающей и  целлюлозно-бумажной 
промышленности. В  то же время лесной сектор Республики был в  значительной 
степени ориентирован на поставку необработанной древесины внутри страны и на 
экспорт. Если в конце 1980-х годов (1986–1990 гг.) на территории Республики заго-
тавливалось в среднем 24 млн м3 древесины в год, то в настоящее время этот пока-
затель сократился почти в четыре раза. Такая ситуация не связана с уменьшением 
запасов древесины, основная проблема — сокращение экономически доступного 
древесного сырья. Сырьевая база в  регионе истощается и  деградирует, реализа-
ция экстенсивной модели лесопользования также не приносит пользы местному 
населению. Создание дорожной сети и другой инфраструктуры привязано только 
к освоению удаленных лесных массивов и не ориентировано на долгосрочное ком-
плексное развитие региона.

Другая важная проблема состоит в структуре лесных ресурсов. Объем запа-
сов наиболее качественной в технологичном отношении древесины в регионе не 
превышает половины всех запасов, отсутствие достаточных мощностей по перера-
ботке низкосортной древесины приводит к захламленности и ухудшению общего 
состояния лесов. Таким образом, первенство в  запасах не является безусловным 
конкурентным преимуществом регионального лесного сектора.

Экологизацию лесного сектора в регионе может в значительной мере обеспе-
чить переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Под интенсивным 
ведением лесного хозяйства понимаются экономически обоснованный подход 
к  полному циклу лесохозяйственных работ, начиная от заготовки древесины до 
восстановления леса и ухода за лесными ресурсами, и обеспечение лесозащитных 
мероприятий. Необходимо не вырубать ненарушенные экологически ценные лес-
ные массивы, а повышать эффективность уже освоенных ранее лесных площадей. 
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Республика Коми уже имеет опыт по интенсивному ведению лесного хозяйства 
в  Модельном лесе «Прилузье». Этот проект является одним из  первых объектов 
ведения интенсивного лесного хозяйства в РФ. Результатом проекта стали эконо-
мические, экологические и социальные выгоды для местного населения и регио-
на. Переход к интенсивной модели лесопользования решает проблему занятости 
в сельской местности. Проведение работ по уходу за лесными культурами и мо-
лодняками не требует высокой квалификации, дорогого оборудования, поэтому 
можно трудоустроить значительное число сельских жителей. Решить проблемы за-
нятости помогают и предпринимательские структуры, использующие недревесные 
и пищевые ресурсы лесов. 

Для перехода к  «зеленой» экономике в  регионах необходимым условием яв-
ляется обеспечение устойчивости управления лесами. В Республике для решения 
этой задачи активно по сравнению с другими регионами используется такой ин-
струмент, как лесная сертификация, который уравновешивает экономические, эко-
логические и социальные выгоды ведения лесного хозяйства.

В Республике Коми начало развития сертификации связано также с Модель-
ным лесом «Прилузье». В 1999 г. состоялась тест-сертификация Модельного леса 
по системе FSC под руководством WWF, в 2000 г. был подготовлен первый вариант 
проекта Коми регионального FSC-стандарта. В настоящее время все крупные лесо-
перерабатывающие и лесозаготовительные предприятия имеют сертифицирован-
ные арендные участки леса и цепочки поставок продукции. Сертифицированные 
пиломатериалы, фанера, бумага, картон, целлюлоза из  Республики поставляются 
на международные и внутренний российский рынки. Процесс добровольной лес-
ной сертификации поддерживается как со стороны Правительства Республики, так 
и со стороны лесного бизнеса, общественных, научных и проектных организаций. 
Для выполнения требований FSC-сертификации в Республике Коми разработаны 
и внедрены в практику лесопользования региональные нормативы по выявлению 
и  сохранению лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), прежде всего 
девственных и социально значимых лесов, сохранению биоразнообразия лесов при 
планировании и проведении лесозаготовок, учету интересов местного населения 
при организации лесопользования и др.

Углубление переработки древесного сырья с  увеличением выпуска высоко-
качественной продукции и современных конструкционных материалов, повыше-
ние использования отходов лесопиления для производства древесно-композитных 
материалов и биоэнергетики должны стать основными в региональной лесной по-
литике. По классификации ЮНЕП, «отходы» относятся к основным секторам «зе-
леной» экономики, поставлена цель — «сокращение захоронения отходов не менее 
чем на 70 %». Среди критериев оценки прогресса лесного сектора на пути перехо-
да к «зеленой» экономике следует выделить энергоэффективность и коэффициент 
рекуперации бумаги и изделий из древесины — показатели, которые предложены 
Комитетом по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН. 

Для Республики Коми экологические проблемы лесного сектора прежде все-
го связаны со слабым использованием древесных отходов. По оценке ООО «Гео-
инфоресурс» на основе выполненных исследований по теме «Разработка концеп-
ции (программных мероприятий) по обращению с отходами производства и по-
требления в Республике Коми», ежегодная масса образуемых лесопромышленным 
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комплексом Республики древесных отходов составляет 500–600 тыс. т. Эти данные 
основываются на официальной статистике, представляемой предприятиями по 
форме 2-ТП (отходы), в то же время, по экспертным оценкам, этот объем в 3 раза 
больше и  составляет не менее 1500  тыс. т ежегодно. Лишь незначительная часть 
отходов используется на топливные нужды. В связи с этим необходимо отметить 
за последние годы в России активизацию производства древесных пеллет из низко-
сортной древесины и отходов — оно освоено на территории Республики Коми, в Ка-
релии, в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Нижегородской, 
Новгородской, Тверской, Владимирской, Кировской, Костромской, Свердловской 
областях, в Красноярском и Хабаровском краях. В 2010 г. мощности по производ-
ству пеллет в России составляли 2 млн т в год, выпуск пеллет из древесины и лузги 
по различным оценкам — от 700 тыс. до 1 млн т в год, большая часть которых была 
экспортирована в Европу. Твердое биотопливо имеет ряд экологических преиму-
ществ перед традиционными видами топлива. Затраты на производство составля-
ют около 3 % от содержания энергии в конечном продукте. При сжигании пеллет 
эмиссия углекислого газа в 10–50 раз ниже, чем при сжигании традиционных видов 
топлива, а в атмосферу выделяется ровно столько углекислого газа, сколько погло-
щено растениями во время роста [Биоэнергетика в России…, 2012, с. 14].

Располагая эффективным возобновляемым энергетическим ресурсом — древе-
синой, предприятия лесопромышленного комплекса должны развивать собствен-
ную малую энергетику, отказываясь от более дорогой продукции — газа, тепловой 
и электрической энергии. Реализация инвестиционных проектов по производству 
древесных пеллет позволяет сохранить не возобновляемые природные ресурсы за 
счет применения воспроизводимых источников; увеличить переработку отходов 
лесной и деревообрабатывающей промышленности; уменьшить нагрузку на окру-
жающую природную среду; снизить уровень безработицы путем создания новых 
рабочих мест по производству биотоплива; пополнить налоговыми отчислениями 
доходную часть бюджетов различных уровней. Следовательно, Республика имеет 
все предпосылки для формирования и поддержки условий «зеленой» экономики 
в энергетическом секторе региона.

Учитывая существующие проблемы регионального лесного сектора, с  одной 
стороны, и открывающиеся возможности по их решению при переходе к «зеленой» 
экономике, — с другой, необходимо ориентировать лесную политику в регионе на 
инновационное развитие всех отраслей лесного сектора. Такой подход позволит 
сократить отраслевые диспропорции, повысить экологическую, экономическую 
и  социальную устойчивость не только лесного сектора, но и  экономики региона 
в целом. 

3. Региональный лесной комплекс: 
переход к инновационной модели развития

Формирование «зеленой» экономики, предполагающей модернизацию про-
изводственно-технологического аппарата в  большинстве отраслей современной 
экономики, служит мощным стимулом развертывания инновационных процес-
сов. Переход к  «зеленой» экономике стимулирует инновационную активность, 
в том числе и на уровне фирм (измеряемую, как правило, через затраты на НИОКР 



Вестник СПбГУ. Сер. 5. Экономика. 2016. Вып. 2 131

и патентную активность), которая должна быть поддержана, наряду с созданием 
благоприятной конкурентной среды, также и  методами регулирования, включая 
введение в действие стандартов и регламентов. В данном случае речь идет об ин-
новационном эффекте (innovation eff ects). Особое внимание при переходе к «зеле-
ной» экономике уделяется формированию современной инфраструктуры, которая 
имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и модернизация 
которой представляет собой важнейший элемент анализируемых здесь структур-
ных реформ [Пахомова и др., 2012]. 

Несмотря на законодательные меры [Об утверждении комплекса мер, направ-
ленных на отказ…, 2014; О поэтапном графике создания в 2015–2017 гг. …, 2014; 
О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года…, 2008; О долгосрочной государственной эконо-
мической политике…, 2012; О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции…, 2014; Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»…, 2014; Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие нау-
ки и технологий»…, 2014; О промышленной политике в Российской Федерации…, 
2015], предпринимаемые в последние годы в целях стимулирования промышлен-
ности, Россия продолжает отставать по уровню развития «зеленых» технологий. 
Согласно Глобальному индексу чистых технологий (the Global Cleantech Innova-
tion Index), в 2014 г. Россия занимала последнее 40-е место [Th e Global Cleantech…, 
2014]. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показате-
лей: 1) располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation 
Input); 2) достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Inno-
vation Output) [Глобальный индекс инноваций, 2014]. Таким образом, итоговый ин-
декс представляет собой соотношение затрат на развитие инноваций и полученно-
го эффекта, для России значения этих индикаторов составили 1,12 и 0,50 соответ-
ственно. При этом максимальные значения в 2014 г. по первому индикатору имеют 
США (3,13) и Дания (3,13), по второму индикатору — Израиль (5,81) и Финляндия 
(5,18) [Th e Global Cleantech…, 2014]. 

В перечне ста Глобальных чистых технологий (the Global Cleantech 100) 
за 2014 г., данные которого используются при расчете Глобального индекса чистых 
технологий, технологические разработки российских компаний также отсутствуют 
[Th e Global Cleantech…, 2014]. Необходимо отметить, что в  указанный перечень 
вошла норвежская компания, которая предложила технологию, позволяющую 
трансформировать мягкие породы древесины, например, сосны, в древесину с ха-
рактеристиками сопоставимыми, а в некоторых случаях выше, чем у ценных тро-
пических пород древесины. Этот уникальный экологически чистый процесс пред-
ставляет собой превосходную альтернативу традиционной обработке древесины 
на основе пропитки с биоцидами (антисептиками для древесины) [Kebony, 2015].

Региональная лесная политика предполагает учет особенностей ресурсного по-
тенциала и отраслевой структуры, а также отличительных черт территориального 
образования и институционального контура региона в целом. Традиционно в ка-
честве точек экономического роста в регионе выступали принадлежащие к более 
высокому хозяйственному укладу субъекты хозяйствования или их интегрирован-
ные образования. В лесном секторе подобными точками роста являются крупные 
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и средние предприятия по переработке древесины, обеспечивающие в значитель-
ной степени рост промышленного производства: динамика мезоэкономических 
показателей иллюстрирует высокую степень корреляции объемов промышленного 
производства с валовым региональным продуктом (ВРП). В то же время ограниче-
ния в реализации эффектов от модернизации действующих предприятий предо-
пределяют необходимость создания альтернативных образований, которые могут 
генерировать эффект экономического роста. Роль зон опережающего развития 
региональной экономики в  настоящее время выполняют индустриальные парки, 
которые при целенаправленной поддержке государства аккумулируют инноваци-
онные производства и компании, что обеспечивает изменение отраслевой струк-
туры экономики в соответствии с требованиями постиндустраильного общества, 
повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования и  территории их 
размещения. Индустриальные парки способны перестроить экономику региона, 
обновить инфраструктуру и запустить инновационный процесс.

Опыт зарубежных стран также свидетельствует о том, что к числу приори-
тетных направлений инновационного развития относится создание на их тер-
ритории индустриальных парков [Inclusive and Sustainable…, 2015]. Уже в 1999 г. 
насчитывалось более 12 000 индустриальных парков по всему миру [Falcke, 1999, 
p. 2]. По мнению генерального директора Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию — ЮНИДО (United Nations Industrial Development 
Organization, UNIDO) LI Yong, индустриальные парки и другие особые экономи-
ческие зоны должны играть ключевую роль в продвижении уcтойчивого развития 
[LI Yong, 2014]. В ЮНИДО уже реализован ряд проектов, связанных с созданием 
и развитием индустриальных парков в Азии, Африке и Латинской Америке. Се-
годня руководство ЮНИДО оказывает поддержку созданию индустриальных пар-
ков вдоль наземного Великого Шелкового пути в Северо-Западном Китае и Цен-
тральной Азии. В сотрудничестве с Азиатским Банком развития в деятельности 
ЮНИДО планируется предоставление политико-консультативной и технической 
помощи странам Центральной Азии в создании и модернизации индустриальных 
парков. 

В России на 1 сентября 2015 г. действует 71 индустриальный парк и создает-
ся около 50. Правительство Российской Федерации крайне заинтересовано в ин-
дустриальных парках, поэтому оно стимулирует формирование промышленных 
бизнес-площадок за счет предоставления бюджетных субсидий, возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках в 2013–
2016 гг. на реализацию проектов индустриальных парков и технопарков, прошед-
ших проверку в Ассоциации индустриальных парков. Система сертификации про-
мышленных парков тоже подвергается постоянным обновлениям и  доработкам, 
ужесточаются требования к бизнес-площадкам [Ассоциация индустриальных пар-
ков…, 2015]. 

Одним из экономически оправданных и социально привлекательных направле-
ний для Республики Коми также является активное проведение целенаправленной 
работы по созданию новых возможностей для размещения конкурентоспособных 
производств на ее территории в формате индустриальных парков. Приоритетным 
направлением деятельности индустриальных парков в государственной промыш-
ленной стратегии региона определена лесопромышленная специализация.



Вестник СПбГУ. Сер. 5. Экономика. 2016. Вып. 2 133

В лесном секторе для «зеленой» экономики эффективность использования 
ресурсов может быть достигнута при наличии экоиндустриального парка (ЭИП). 
Идея его создания возникла в США в 1992–1993  гг. Компания Indigo development 
в 1993 г. представила в Агентство по охране окружающей среды США, АООС США 
(United States Environmental Protection Agency, EPA), проект концепции экопромыш-
ленных парков для предотвращения загрязнения персонала. В 1995 г. он был при-
нят президентским Советом по устойчивому развитию США в качестве демонстра-
ционного [Idigo development]. 

Одно из первых и наиболее известных определений экоиндустриального пар-
ка было сформулировано Lowe (Лоу), Moran (Моран) и Holmes (Холмс) в 1996 г. 
следующим образом: «…объединение производителей товаров и  услуг, стремя-
щихся к повышению экологической и экономической эффективности посредством 
совместного управления охраной окружающей среды и  природными ресурсами 
(энергией, водой и материалами). Работая вместе, производители стремятся полу-
чить коллективную выгоду больше, чем они имели бы по отдельности» [Low et al., 
1996]. Более структурированное определение представлено в работе других зару-
бежных авторов: «Экоиндустриальный парк — это промышленная система, кото-
рая позволяет экономить природные и  экономические ресурсы; уменьшает про-
изводственные, материальные, энергетические расходы, а также расходы на стра-
хование и лечение; улучшает операционную эффективность, качество продукции, 
здоровье работника и имидж компаний; и в то же время дает возможность полу-
чать доходы от использования и продажи отходов» [Côté et al., 1995].

Необходимо отметить отличие экоиндустриального парка от «классического» 
индустриального парка. Многие зарубежные авторы считают, что экоиндустри-
альные парки являются экологически рациональным вариантом индустриальных 
парков [Conticelli, Tondelli, 2014; Ehrenfeld, Gertler, 1997]. Экоиндустриальный парк 
может объединять компании, которые либо используют «зеленые» технологии или 
производят «зеленые» продукты, либо спроектированы на принципах организа-
ции производства замкнутого цикла. Один из вариантов ЭИП предполагает нали-
чие на территории парка «якорного» производства, экспортирующего сырье или 
обработанные материалы, который связан с одной или несколькими компаниями, 
способными использовать значительную часть отходов «якорного» производства 
и преобразовывать ее в полезную продукцию [Ayres, 1994].

В России экоиндустриальные парки могут стать драйвером развития перспек-
тивных «зеленых» технологий по переработке древесного сырья. В  проведенном 
научном исследовании [Разработка концепции формирования…, 2013] представ-
лен перечень экономически и технологически оправданных производств на терри-
тории индустриального парка (ИП) с учетом экологической составляющей. В осно-
ву формирования ИП был заложен принцип повышения конкурентоспособности 
бизнеса на базе лесных ресурсов за счет экологических инноваций с переходом на 
наилучшие из  доступных технологий. Главной целью создания индустриального 
парка лесопромышленной специализации в  Республике Коми является привле-
чение инвестиций для устойчивого долговременного социально-экономического 
развития лесных территорий, повышение конкурентоспособности лесного секто-
ра, обеспечение высокопроизводительных рабочих мест. Концепция индустриаль-
ного парка предусматривает концентрацию на ограниченной территории произ-
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водственной инфраструктуры, логистики и комплексный сервис в сфере админи-
стративных, юридических, управленческих и других видов услуг. 

Практический опыт инвестиционной деятельности свидетельствует о  том, 
что типовыми требованиями, предъявляемыми инвесторами к производственным 
площадкам, на которых предпочтительно реализовывать бизнес-проект, как пра-
вило, являются следующие:

 — расположение в границах относительно развитых промышленных террито-
рий;

 — государственная или муниципальная собственность на земельный участок 
(либо собственность государственной организации);

 — наличие инженерных коммуникаций и свободных мощностей на границе 
площадки;

 — развитая транспортная инфраструктура;
 — наличие и качество трудовых ресурсов;
 — правовой статус земельного участка, разрешающий его застройку, включая 
земельные и градостроительные вопросы;

 — наличие результатов инженерных изысканий на земельном участке;
 — «совместимость» соседствующих производств и  учет их воздействия на 
окружающую среду.

Для бизнес-проектов в лесном секторе основными условиями являются нали-
чие лесосырьевой базы и возможность приобретения древесного сырья или полу-
фабрикатов в транспортной доступности.

В настоящее время существует дефицит земельных участков, в максимальной 
степени удовлетворяющих указанным критериям. Такие земельные участки не мо-
гут сформироваться стихийно, а возможности использования и развития промыш-
ленных зон, созданных в 70-е–80-е годы XX в., исчерпаны. По оценке критериаль-
ных факторов преимущество получила промышленная площадка в г. Сыктывкар.

Для привлечения инвесторов в индустриальный парк уже на стадии его орга-
низации определены условия, по которым будет организована деятельность парка. 
Инвестиционная привлекательность индустриального парка во многом будет за-
висеть от тех производств, которые могут развиваться на его территории.

В качестве критериев отбора производств индустриального парка лесопро-
мышленной направленности предложены следующие:

 — локализация в парке проектов с применением новейших технологий по вы-
пуску конкурентной продукции, адаптированной к требованиям рынка;

 — максимально возможное использование в технологическом процессе низ-
косортной и мелкотоварной древесины, отходов древесного сырья;

 — применение инновационных технологий, обеспечивающих высокую про-
изводительность и степень автоматизации производств, позволяющих до-
стичь минимального уровня затрат при высокой цене продажи;

 — производство тепловой и  электрической энергии из  отходов лесоперера-
ботки для обеспечения нужд предприятий индустриального парка и при-
легающих жилых районов;

 — возможность встраивания (дополнения) в технологические цепочки ныне 
существующих производств (вне индустриального парка) с  перспективой 
построения кластеров по выпуску конкурентной продукции.
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Вышеназванные критерии отражают реальные условия, которые характеризу-
ют состояние лесосырьевой базы региона, а также необходимость роста стоимости 
производимой лесным бизнесом продукции. Успешность и востребованность ин-
новационных решений со стороны не только участников индустриального парка, 
но и действующих предприятий в регионе являются основным залогом развития 
индустриального парка и всего лесного сектора Республики Коми.

Схематически предложенные технологические цепочки и  производства ИП 
представлены на рис. 1. 

При оценке экологизации ИП исследованы степень воздействия на окружаю-
щую среду каждого рекомендуемого к размещению производства (рис. 2) и уровень 
приближения к безотходному всего производственного цикла. 

Установлено, что отходы составят в среднем 62 %. Из общего количества отхо-
дов 33 % приходится на трудно используемые: кору (9 %), стружку (11 %) и опилки 
(14 %). 28 % составляют крупномерные отходы.

Рис. 1. Возможные технологические цепочки и производства на территории 
индустриального парка по переработке древесного сырья
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Предлагаемая производственная программа представляет собой замкнутый 
цикл производства, преимуществом которого является полное использование по-
ступающего сырья и отходов. Степень замкнутости производства по отношению 
к окружающей среде определяется как отношение массы произведенной продук-
ции к израсходованной на ее получение массе материально-сырьевых ресурсов, т. е. 
пиловочника. В произведенную продукцию входит не только получаемый основ-
ной и побочный продукт (сухой пиломатериал, термомодифицированная древеси-
на (ТМД), погонажные изделия и др.), но и продукция, изготовленная из утилизи-
руемых на данном предприятии отходов (например, топливные гранулы, древес-
но-полимерный композит (ДПК), ксилит), а также масса отходов, реализуемых на 
сторону. В результате коэффициент уровня замкнутости производства будет равен 
единице.

Топливные гранулы планируется использовать в котле для получения тепловой 
и электрической энергии на нужды парка. Одним из преимуществ применения дре-
весных гранул (пеллет) перед другими видами топлива является снижение вредных 
выбросов в  атмосферу: древесное биотопливо признано СО2-нейтральным, т. е. 
при его сжигании количество выделяемого углекислого газа в атмосферу не превы-

Рис. 2. Возможный вариант технологической цепочки производств на территории инду-
стриального парка по переработке древесного сырья
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шает объем выбросов, который образовался бы путем естественного разложения 
древесины. Уровень зольности пеллет — менее 0,7 %. Котел также предполагается 
оснастить системой очистки дымовых газов от продуктов сгорания электростати-
ческим методом, путем осаждения твердых отходов в очистном узле.

Состав и  комбинация отдельных технологических цепочек в  обособленные 
производства носят ориентировочный характер. Они нацелены, прежде всего, на 
инновационное развитие отрасли и учет экономических результатов. Тем не менее 
экология и устойчивое развитие были основными условиями при разработке про-
екта. 

В индустриальном парке предложена организационно-технологическая струк-
тура по переработке лесных ресурсов по принципу вертикальной интеграции: от 
лесозаготовки в собственной арендной базе, безотходной переработки всех лесо-
материалов вне зависимости от их качества — до организации прямых продаж го-
товой продукции глубокой переработки. 

Реализация проекта формирования ИП разбита на три этапа, как по финан-
совой составляющей, так и по инженерно-технической. В качестве приоритетного 
направления при разработке бизнес-кейса выбрано домостроение, которое окажет 
значительное влияние на структуру лесного сектора, повышение эффективности 
использования древесного сырья, решение жилищной проблемы в  регионе и  на 
возможность выхода на российский и международный рынки. Электроэнергия для 
работы производственного оборудования будет производиться на собственной 
мини-теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а ее избыток — подаваться в энергосети Ре-
спублики Коми. Тепловая энергия будет вырабатываться за счет сжигания пеллет, 
производство которых предусмотрено организовать из древесных отходов (коры) 
и низкокачественной древесины, часть пеллет будет реализована на рынке.

В результате проведенных расчетов создания индустриального парка лесной 
специализации в  Сыктывкаре получены следующие показатели экономической, 
экологической и социальной эффективности проекта: застройка объектами мало-
этажного жилого строительства — 87 тыс. кв. м, выручка от реализации продукции 
в 2021 г. более 5,3 млрд руб. Это позволит увеличить объем выпуска деревообраба-
тывающей промышленности в регионе на 41 % по сравнению с 2014 г. Доля дерево-
обрабатывающей промышленности в структуре выпускаемой продукции в целом 
по лесному сектору возрастет с 28,3 до 35,7 % соответственно. Экологическая эф-
фективность выражается в  рациональном использовании древесных ресурсов, 
полной утилизации отходов, сокращении выбросов в атмосферу; социальная эф-
фективность — в обеспечении 300 инновационных рабочих мест, развитии совре-
менной социальной инфраструктуры. Создание и развитие индустриального парка 
привлечет в г. Сыктывкар инвестиции в суммарном объеме не менее 3,5 млрд руб. 
[Разработка концепции формирования…, 2014].

Активизация процессов формирования индустриальных парков предполагает 
со стороны государства меры по стимулированию предпринимательства, обеспе-
чению беспрепятственного входа на рынок и выхода с него, проведению последо-
вательной политики в сфере конкуренции. 

Вместе с тем в регионе особое внимание должно быть уделено созданию ус-
ловий для перехода лесного сектора к новой модели развития на принципах «зе-
леной» экономики. Поэтому важно принять соответствующую региональную лес-
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ную политику, включающую переход к интенсивному ведению лесного хозяйства, 
стимулирование развития экологически чистых секторов экономики и увеличение 
производства и потребления возобновляемой электроэнергии из древесных отхо-
дов. 

Заключение

Переход к  «зеленой» экономике, ориентированной на устойчивое развитие, 
охватывает, прежде всего, сырьевые секторы национальных экономик. Наряду 
с энергетикой лесной сектор играет важнейшую роль в развитии «зеленой» эконо-
мики. Лесные ресурсы вносят существенный вклад в смягчение последствий изме-
нения климата, а также обеспечивают воспроизводство экономических, социаль-
ных и экологических благ для населения.

Проведенный авторами анализ предпосылок и барьеров перехода лесного сек-
тора на принципы «зеленой» экономики подтвердил необходимость поиска путей 
инновационного развития всех входящих в этот сектор отраслей, в том числе про-
изводств по переработке древесного сырья. Региональный лесной комплекс в на-
стоящее время характеризуется экстенсивным лесопользованием, лесопереработка 
оказывает отрицательное влияние на экологию, связанную с устаревшими техно-
логическими процессами (значительные объемы древесных отходов, загрязнение 
и  деградация окружающей среды). Стратегия перехода к  «зеленой» экономике 
должна базироваться на выработке подходов, позволяющих сократить использова-
ние ресурсов при производстве и потреблении, а также снизить соответствующее 
воздействие на окружающую среду. Условием достижения стратегической цели яв-
ляется опора на интенсификацию лесного хозяйства и инновации, обеспечиваю-
щие «зеленый» экономический рост.

В связи с этим в качестве одного из экономически оправданных и экологиче-
ски и социально привлекательных направлений для лесного сектора авторами на-
стоящей статьи предложено создание инновационного экоиндустриального парка, 
который объединяет как компании, использующие «зеленые» технологии или про-
изводящие «зеленые» продукты, так и спроектированные на принципах организа-
ции производства замкнутого цикла. 

В результате проведенного исследования разработан перечень экономически 
и технологически оправданных производств на территории индустриального пар-
ка. Предлагаемая производственная программа представляет собой замкнутый 
цикл производства. Среди продуктов можно выделить следующие: термомодифи-
цированная древесина, погонажные изделия, клееный брус, цельноламельный ме-
бельный щит, FiRP балка, LVL брус; из древесных отходов — топливные гранулы, 
древесно-полимерный композит, ксилит. Такое производство позволяет полно-
стью использовать поступающее сырье и отходы, объем которых составляет не ме-
нее 50 % сырья (пиловочника). Указанные технологии и производства могут быть 
объединены или войти в состав ныне действующих производств. 

Активное развитие отрасли на принципах «зеленой» экономики можно ожи-
дать при формировании сети индустриальных парков. Сеть индустриальных пар-
ков позволит создать эффективную платформу для долгосрочного устойчивого 
развития промышленного потенциала лесопромышленного комплекса Республики 
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Коми с  учетом географической, климатической и  ресурсной специфики региона. 
При этом формирование индустриальных парков будет способствовать не только 
ресурсосбережению, но и повышению качества человеческого капитала, созданию 
новых инновационных рабочих мест, комфортной деловой среды, а также увеличе-
нию налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
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