


ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЁРСТВА  «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КЛАСТЕР ХМАО-ЮГРЫ»   

Содействие членам Партнёрства в 

осуществлении деятельности, направленной на 

развитие лесопромышленного комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, защита прав и законных интересов 

членов Партнёрства 

 



 Разработка проектов развития 
кластера и инвестиционных 
программ; 

 Мониторинг состояния 
инновационного, научного и 
производственного потенциала; 

 Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, 
предоставление консультационных 
услуг в интересах участников; 

 Оказание содействия участникам при 
получении государственной 
поддержки;  

 

 

ЗАДАЧИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
ХМАО-ЮГРЫ 



 Вывод на рынок новых 
высокотехнологичных продуктов (услуг) 
участников кластера; 

 Координация деятельности членов 
Партнёрства; 

 Организация конференций, семинаров в 
сфере интересов участников;  

 Юридическая поддержка членов 
Партнёрства, правовая защита их прав и 
законных интересов; 

 Сотрудничество с органами 
государственной и муниципальной власти; 

 Участие в подготовке нормативно-
правовых актов федерального и 
регионального значения, экспертизе 
законодательства. 

ЗАДАЧИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
ХМАО-ЮГРЫ 



ВИДЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАСТЕРЕ 

Кластер 

Информационная 
деятельность 

Закупочная 
деятельность 

Производственная 
деятельность 

Система 
менеджмента 

качества 

Совместные 
экономические 

фонды 

Инжиниринг 

Обучение 

Маркетинг и 
реклама 



РОЛЬ КЛАСТЕРА В ЛПК ХМАО-ЮГРА 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПК, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КЛАСТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ КЛАСТЕРА



МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАСТЕРА 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ 

Лесное хозяйство Машиностроение Энергетика 
Химическая 

промышленность 
Транспорт 

Предоставление в 
аренду участков 
лесфонда с целью 

заготовки древесины 

Машины, оборудование Электроэнергия 

ГСМ, реагенты, смолы, 
антисептики, 
упаковочный 

материал 

Услуги 
автомобильного и 

железнодорожного 
транспорта по 

перевозке грузов 

Кадровое обеспечение 

Инфраструктура 

Инжиниринг 

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ 

Строительство 
Мебельная 

промышленность 
ЖКХ Потребительский рынок 

Пиломатериал, 
 плиты, 
 фанера 

 балка ЛВЛ, 
столярные изделия 

Плиты, 
 фанера, 

ГКИ 
заготовки 

Щепа, 
опил, 

пеллеты 

Пиломатериал, 
 плиты, 
 фанера 

 балка ЛВЛ, 
строганый погонаж 

 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-

НЫЙ КЛАСТЕР  



  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   ПРИОРИТЕТЫ   РАЗВИТИЯ 

Маркетинг  

Внедрение систем 

менеджмента 

 качества на предприятиях  

кластера 

Целевая подготовка кадров в 

ВУЗах и других 

образовательных 

учреждениях 

Участие в 

тендерах, 

аукционах 

Содействие 

экспорту  

Соглашения о сотрудничестве с 

зарубежными партнерами 

Организация и участие в 

 международных  

конференциях, выставках  

Внедрение современных 

методов контроля качества 

сырья и готовой продукции 

Единые стандарты качества  

и система комплексной  

оценки работы поставщиков  

Переподготовка персонала по  

современным управленческим и  

производственным технологиям   

Стажировки на ведущих  

отечественных и зарубежных 

предприятиях  

Продвижение 

продукции кластера 

до основных 

потребителей 

 

Научно-

практические 

конференции, 

выставки 

PR,  

статистика, 

аналитика, 

форсайт 

Единый сетевой 

программно-

информационный 

комплекс 

Портфель 

 инвестиционных  

проектов кластера 

Участие в 

государственных 

программах и Фондах 

поддержки 

Программы 

госкорпораций и 

«естественных 

монополий» 

Поддержка  

предприятий 

кластера 

Содействие, 

инвестиции 

Развитие 

персонала 

Повышение 

качества 

Международное 

сотрудничество 

Программа разработки и внедрения 

новой  

инновационной  

продукции 

Взаимодействие  

с  ведущими  

инжиниринговыми 

компаниями 

Взаимодействие с Центром 

инновационного развития 

ЛПК ХМАО-Югры при 

УГЛТУ  

Инжиниринг, 

инновации  



ВЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ХМАО-ЮГРЫ 

Лесное 
хозяйство и 

заготовка 
древесины 

Пиломатериалы ( в т. ч. 
экспортные),  ДСП, МДФ, 

фанера 

Жилищное строительство, в 
том числе деревянное 

домостроение 

Биоэнергетика, топливные 
брикеты, пеллеты, торрефикат 

Лесохимия 

 

 

 

 

 



КООПЕРАЦИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ХМАО-
ЮГРЫ С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

 формирование ежегодной перспективной программы научно-
исследовательских проектов Кластера; 

 создание инновационных площадок на предприятиях Кластера; 

 создание лаборатории качества на основе центров коллективного 
пользования; 

 реализация практико-ориентированных программ обучения 
инженерных кадров по заказу Кластера; 

 формирование банка данных опытных объектов, созданных в рамках 
Кластера.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ   ИНВЕСТИЦИОННЫЕ   ПРОЕКТЫ 

http://ugratimber.com/img/uralskaya/uralskaya_plan_2.jpg


ПЛАНИРУЕМЫЕ   ИНВЕСТИЦИОННЫЕ   ПРОЕКТЫ 



ПЛАНИРУЕМЫЕ   ИНВЕСТИЦИОННЫЕ   ПРОЕКТЫ 



О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 Структура Кластера и факторы, определяющие его 
положение в экономике 

 Развитие производственного сектора Кластера, 
включая производственно-технологическую 
кооперацию 

 Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадров Кластера 

 Развитие инновационного потенциала Кластера, 
включая сектор исследований  

 Развитие инфраструктуры Кластера 

 Предложения по совершенствованию 
государственного регулирования в сфере 
деятельности Кластера 

 Ресурсное обеспечение реализации Концепции 

 Основные риски реализации Концепции 

 Система целевых показателей Концепции 

  Механизмы реализации Концепции 

 



Спасибо за внимание! 


