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Общая информация 

Кластер –  сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных 
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

Майкл Портер – профессор 
кафедры делового 
администрирования 

Гарвардской бизнес-школы 

Кластерная политика – система государственных и общественных мер и механизмов 
поддержки кластеров и кластерных инициатив , обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, развитие институтов, 
стимулирующих формирование кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. 

Центр кластерного развития – элемент инновационной 
инфраструктуры, создаваемый в целях развития инновационных 
кластеров малого и среднего предпринимательства , 
обеспечивающий кооперационное взаимодействие участников 
кластеров между собой. 

Признаки кластера: 

– географическая близость	  

– отраслевая специализация	  

– конкурентоспособность	  

– инновационность	  

– множественность участников	  
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Социально-экономические характеристики ХМАО-Югры  

Социальные показатели  

Численность населения  -  1 536,9 тыс. чел. 
Плотность населения – 2,99 чел/км2 

Структура населения: 91,1% - городское население; 8,9 – сельское 
население 
Зарегистрированная численность безработных – 4,2 тыс. чел.  
(-1,1 тыс. чел. относительно данных 2013 года) 
Уровень безработицы от экономически активного населения – 0,46 % 
(-0,12% относительно данных 2013 года) 
Средняя заработная плата в 2013 году – 54 533 руб.  
(+7,5% к показателю 2012 года) 
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения) 11,2 
 
 
 
 

Экономические показатели  

 
 
 
 
 
 

Показатели 2012 2013
Индекс физического объема промышленного 
производства, % 97,8 99,2

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, % 105,2 101,5

Индекс потребительских цен, на конец периода 
(декабрь к декабрю), % 104,8 106,2

Поступление налогов и сборов и иных обязательных 
платежей в консолидированный бюджет РФ, млрд. 
рублей

1681,7 1707,7

Доля в консолидированном бюджете РФ, % 15,3 15
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Структура промышленного производства ХМАО-Югры* 

*- «Предварительные итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за январь-декабрь 
2013 года»  (www.admhmnao.ru) 

91% 
6% 

3% 

Добыча полезных ископаемых 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Обрабатывающие производства, в том числе 

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева – 5,2 млрд.руб. 
(5,4 %) 

2 719,6 млрд.руб. 

190,5млрд.руб. 
95,2 млрд.руб. 

Всего отгружено товаров, выполнено работ и услуг промышленного производства  
– 3 005,4 млрд.руб. (100%) 
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Текущее состояние лесопромышленного комплекса 

Земли лесного фонда занимают 92% территории автономного округа. В Югре леса  представлены наиболее ценными 
хвойными породами сосной обыкновенной и сосной кедровой сибирской 

79,18% 

20,79% 0,03% 

Хвойные 
Мягколиственные  
Прочие древесные расходы и кустарники 

Запас древесины в автономном округе – 3,15 
млрд. м3, в том числе: 
Ø  по хвойным породам – 2,5 млрд. м3 (79,2%)  
Ø  спелых и перестойных насаждений – 2,1 млрд. 
м3 (4,8%) 
Общий средний прирост древесины – 30 млн.м3 
в год. 
Запас на одном гектаре – 129 м3. 
Расчетная лесосека (с 1 января 2013 года)  - 39,6 
млн. м3 или 5,9% расчетной лесосеки РФ. 

Лесопромышленную деятельность в автономном округе 
осуществляют более 130 организаций и 
индивидуальных предпринимателей. В число крупных 
и средних входит 10 организаций:  
Ø  ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» (г. 
Ханты-Мансийск)  
Ø ОАО «Югра-плит» г. Советский  
Ø ООО «Завод «МДФ», Кондинский район, п. Мортка  
Ø ООО «Сургутмебель», Сургутский район, п. Барсово  
Ø ООО «Лесопильные заводы Югры», г. Советский 
Ø ЗАО «Строймонтаж» (г. Советский) 
Ø ООО «Приоритет» (г. Белоярский) 
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Положительные тенденции в 2013 году 
Фактически заготовлено 1,5 млн. куб.м. древесины (+24,8%),  
в том числе арендаторами 1,2 млн.куб.м. (+44,7%) 
Ø   темп роста отгрузки товаров собственного производства – 3,2 млрд. руб. (96,5 %) 
Ø   темп роста производства  древесноволокнистых плит (МДФ) –  1 304 тыс. усл. кв.м. (290,4%) 
Ø   темп роста производства древесностружечных плит– 62 031 усл. куб.м. (95,2%) 
Ø   темп роста производства бруса ЛВЛ – 2 248 куб.м. (180,3%) 
Ø   темп роста производства фанеры хвойной – 6 773 куб.м. (130,5%) 
Ø   темп роста производства деревянных домов заводского изготовления – 9 769 кв.м. (99,2%) 

Тенденции развития лесопромышленного комплекса ХМАО-Югры 
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Рейтинг качества государственного управления лесами за 2013 год* 

* - Рейтинг, составленный WWF (Всемирный фонд дикой природы) с помощью Национального рейтингового агентства (НРА) и 
при поддержке Рослесхоза проведен по данным о лесах 2013 г. Рейтинг основан на данных, предоставленных органами 
управлениями лесами субъектов Федерации и информации Интернет-сайтов. В рейтинге используются критерии, 
характеризующие экономические, экологические и социальные аспекты устойчивости управления  лесами. Цель рейтинга – 
проведение комплексной и независимой оценки управления лесами на региональном уровне для анализа экологической, 
социальной и экономической устойчивости  лесоуправления в долгосрочных интересах граждан России (источник 
www.wwf.ru). 

Рейтинг ХМАО-Югры - B1 
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Создание НП «Лесопромышленный кластер ХМАО-Югры» 

В декабре 2013 г.  прошла регистрация НП «Лесопромышленный кластер ХМАО-Югры»  

НП  
«ЛПК ХМАО-
Югры» 

92 %  
территории 
региона 

занимают земли 
лесного фонда 49 млн.га 

 общая площадь 
земель лесного 

фонда 

54%  
лесистость 
территории 
региона 

2 078 млн.м3 
запасов древесины 

спелых и 
перестойных 
лесных 

насаждений 

155 ед. 
заключенных  

договоров аренды 
лесных участков 
по заготовке 
древесины 

2 млн.м3 
заготовлено 
древесины 

25 млн.м3 
ежегодный 
объем 

расчетной 
лесосеки 

Предпосылки создания лесопромышленного кластера 
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Географическое положение основных предприятий ЛПК 

ООО 
«Сургутмебель»  
п. Барсово 

ОАО «Югра-Плит»  
г. Советский  

ООО «Приоритет» 
г. Белоярский 

ЗАО «Строймонтаж» 
г. Советский 

ООО «ЭкоСтройСервис»  
г. Нягань 

ООО «Завод МДФ» 
п. Мортка 

ООО «Домстройинвест» 
г. Ханты-Мансийск 

ОАО «Югорский 
лесопромышленный холдинг» 

г. Ханты-Мансийск 
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Проекты членов ЛПК: ООО «Югорская пищевая компания» 

г. Ханты-Мансийск 

№ 
п/
п 

Показатель Значение* 

1 Ставка дисконтирования 20% 

2 
Дисконтированный период 
окупаемости - DPB 

12 мес. 

3 
Чистый приведенный доход - 
NPV 

5 444 500 
руб. 

4 Индекс прибыльности - PI 1,556 

5 
Внутренняя норма 
рентабельности - IRR 

58% 

Расположение: г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра 
 
Проект: «Производство соков и напитков из 
дикорастущих ягод Югры на основе запатентованной 
инновационной технологии» 
 
Справочная информация: технология предполагает 
использование диспергирования плодово-ягодного 
сырья в кавитационном аппарате при более низкой 
температуре (40-80°С) с сохранением всех полезных 
веществ 

* Период расчета показателей 24 месяца 



Центр кластерного развития www.ckr-ugra.ru 

г. Советский 

Ресурсный центр БУ «Советский профессиональный колледж» 

Расположение: г. Советский, ХМАО-Югра 
Справочная информация: ресурсный центр – единица 
региональной сети непрерывного профессионального 
обр а з о в а ни я , в  кото р ой  конц ен т рируют с я 
образовательные ресурсы, необходимые для подготовки 
высококвалифицированных рабочих/специалистов, 
востребованных региональным рынком труда. 
Стратегическая задача ресурсного центра: 
непрерывное образование высококвалифицированных 
кадров для ЛПК ХМАО -Югры в условиях 
инновационного развития отрасли 

Направления деятельности 
• На базе ресурсного центра в 2013 году прошли обучение 181 
человек Образовательная деятельность 

•  За 2013 год проведено 4 маркетинговых исследований, кол-во 
участников  исслед-ия 357  Маркетинговая деятельность 

•  Создание раздела «Ресурсный центр» на сайте колледжа 
•  Работа со СМИ (в 2013 опубликовано 7 статей) 
•  Социальная реклама 
•  Распространение буклетов, роликов 

Информационная деятельность 

• Модернизация учебно-материальной базы, используемой в 
подготовке кадров для ЛПК региона Развитие учебно-материальной базы 

• Популяризация профессий лесопромышленной отрасли региона Профориентационная деятельность 

• Проведение методических семинаров, мастер-классов, практикумов, 
круглых столов, индивидуальных консультаций Методическая деятельность 
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Ресурсный центр БУ «Советский профессиональный колледж» 

Результаты маркетингового исследования 
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Проекты членов ЛПК : ООО «Современные сушильные системы» 

г. Ханты-Мансийск 

Расположение: г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра 
 
Проект: «Производство сушильных камер» 
 
Справочная информация: процесс сушки 
осуществляется в мягком режиме, при температуре  
60°С в замкнутом 
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Проекты членов ЛПК : ООО «Современные сушильные системы» 

г. Ханты-Мансийск 

 
Дигидрокверцетин, 

мг/дм3  2,51 
	  

Расположение: г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра 
 
Проект: «Производство лесной воды»  
 
Справочная информация: согласно проведенным 
исследованиям «ле сная вода» , благодаря 
бактерицидному действию и содержанию в ней 
витамина «С», предотвращает цингу и лечит 
пародонтоз, а также способствует лечению 
бронхита, кашля, синусита 
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Проекты членов ЛПК : ООО «ИСК «Конструктив» 

г. Ханты-Мансийск 

Расположение: г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра 
Проект: «Строительство многоэтажных домов с 
применением технологии LVL»  
Справочная информация: проект направлен на 
вн ед р ени е унифициро ванно го проду кт а 
домостроения многоэтажных многоквартирных 
жилых домов э кономиче ско го кла с с а и 
а д м и н и с т р а т и в н ы х  з д а н и й  н а  о с н о в е 
запатентованной комбинированной строительной 
кон с т рукции с д ер е вянным ка рка с ом с 
разработанной технологией процесса возведения 
типовых зданий 
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Разработка перспективных проектов на базе ЦКР 

1. Производство погонажа из древесно-полимерного композита: 
Материалы с древесным наполнителем в последние годы заняли значительную часть 
рынка США. В Европе этот продукт получил широкое распространение. «Жидкое 
дерево» представляет собой древесно-полимерный композит пригодный для 
промышленной переработки, что создает возможность выдавливания из смеси 
измельченной древесины и пластика любые профили. При этом новый материал 
сочетает лучшие свойства дерева и пластмассы.  

Применение «жидкого дерева»: 
•  архитектурные элементы интерьера – половая 
доска, вагонка, наружная обшивка, плинтусы, 
профили дверной коробки , наличники , 
наполнитель для дверей; 

•  технические профили – кабельные коробки, 
фиксаторы, автомобильные части, в т.ч. 
декоративные; 

•  мебель. 
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Разработка перспективных проектов на базе ЦКР 

2. Производство «термодревесины»: 
«Термодревесина» – это термически обработанная специальным образом древесина 
ценных пород без применения каких-либо химических добавок, в том числе 
красителей. 
Крепость и долговечность «термодерева» достигаются благодаря особой технологии 
запекания доски в течение длительного периода времени при определенных 
параметрах влажности и давления. Благодаря отсутствию какого бы то ни было 
химического воздействия, «термодоска» остается экологически чистым природным 
материалом. 


