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Промышленный кластер деревянного 

домостроения и деревообработки Вологодской 

области 

 

Отраслевая 
специализация:  

 

Лесопереработка, 
деревообработка и 

деревянное 
домостроение 

Цели кластера: 

Развитие современной индустрии 
лесозаготовки, лесопереработки, 
глубокой переработки древесины 

и деревянного домостроения. 
Внедрение инновационных 

технологий. 

Поддержка малого и среднего 
бизнеса.  

Создание дополнительных 
рабочих мест. 

Вывод продукции лесозаготовки, 
лесопереработки, деревянного 

домостроения и 
деревообработки на новые 

рынки. Повышение экспортной 
составляющей. 

Задачи: 

Развитие кооперации и 
субконтрактации в отрасли; 

инновационной и 
производственной 

инфраструктуры Кластера 

Модернизация и реконструкция 
действующих производств, за счёт 

внедрения перспективных 
производственных, инжиниринговых 

и управленческих технологий, 
новейшего оборудования 

Повышение уровня 
конкурентоспособности 

лесопромышленного комплекса 
Вологодской области, как в 
России, так и за рубежом 



Преимущества кластера 

В соответствии с методическими рекомендациями 
по реализации кластерной политики в субъектах РФ 

1. Наличие сильных конкурентных позиций на международных и/или 

общероссийском рынках и высокий экспортный потенциал участников кластера 

 

2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для развития 

кластера 

 

3. Географическая концентрация и близость расположения предприятий и 

организаций кластера, обеспечивающая возможности для активного 

взаимодействия 

 

4. Широкий набор участников, достаточный для возникновения позитивных 

эффектов кластерного взаимодействия 

 

5. Наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера 
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SWOT- анализ  
лесопромышленного сектора 

экономики Вологодской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Значительный лесосырьевой потенциал региона 

Наличие резерва расчётной лесосеки 

Успешный опыт реализации приоритетных 

инвестиционных проектов 

Обновление техники для лесозаготовок. 

Наличие разветвлённой сети железных и 

автомобильных дорог 

Использование новейших технологий 

лесопиления и деревообработки 

Наличие профильных образовательных 

учреждений 

Широкий ассортимент выпускаемой продукции 

Высокое качество продукции 

Наличие крупных лесопереработчиков, 

ориентированных на использование 

низкосортного древесного сырья 

Известность предприятий ЛПК Вологодской 

области на рынке лесопродукции РФ и за 

рубежом 

 Устаревшие материалы лесоустройства, отсутствие 

кадастрового учёта лесных участков 

 Истощение эксплуатационных запасов леса в зонах 

транспортной доступности 

 Низкий уровень освоения расчётной лесосеки 

 Наличие незаконных рубок 

 Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры 

на лесных землях 

 Недостаток высококвалифицированных кадров 

 Значительная доля запасов низкотоварной, перестойной, 

мягколиственной древесины 

 Недостаточный объем инвестиций в основной капитал 

 Высокий уровень износа основных производственных фондов 

 Низкая доля предприятий, перерабатывающих древесные 

отходы в продукцию высоких переделов 

 Низкий уровень кооперации и субконтрактации в отрасли 
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SWOT- анализ  
лесопромышленного сектора 

экономики Вологодской области 

Перспективы Угрозы 

Возможность обеспечения инвесторов низкосортной 

древесиной для глубокой переработки  

Возросший дефицит лесных ресурсов у основных 

конкурентов за рубежом 

Устойчивые тенденции роста мировых цен на продукцию 

глубокой переработки древесины в средне- и долгосрочной 

перспективе 

Увеличение внутреннего потребления продукции 

деревообработки и деревянного домостроения, освоение 

новых экспортных коридоров 

Разработка и реализация программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации отраслевых 

кадров на условиях государственно-частного партнерства 

Рост спроса на древесное биотопливо, древесно-

полимерные композитные материалы 

Наличие мер федеральной и региональной поддержки 

производителей деревообработки и деревянного 

домостроения 

Инновационное развитие Промышленного кластера 

деревянного домостроения и деревообработки Вологодской 

области 

 Форс-мажорные обстоятельства природного 

характера (лесные пожары, наводнения, ураганы) 

 Несовершенство законодательства в части 

пожарной безопасности 

 Невыполнение арендаторами условий договоров 

аренды 

 Зависимость от импортной техники 

 Негативное влияние международной нестабильности 

на развитие экспорта продукции деревообработки и 

деревянного домостроения 

 «Замораживание» в условиях кризиса 

инвестиционных и инновационных проектов, 

снижение инновационной активности, снижение 

доступности кредитных ресурсов для предприятий 

лесопромышленного сектора экономики 

 Ухудшение качества лесных ресурсов при 

сохранении низкого уровня освоения расчётной 

лесосеки 

 Усиление конкуренции со стороны производителей 

из соседних регионов 
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Министерство 

промышленности и торговли 

РФ

Министерство 

экономического 

развития

АНО «Региональный 

центр поддержки 

предпринимательства 

Вологодской области»

 

 

Правительство 

Вологодской области

 

Лесозаготовка, сортировка, первичная 

обработка древесины, доставка до 

потребителя

Промышленный Кластер
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деревообработка

Производство 

домокомплектов

Монтаж и строительство

Бизнес региона

 

НО «Ассоциация деревянного 

домостроения и 

деревообработки 

Вологодской области»

  

  

Российские и иностранные 

компании и общественные  

институты  

Образовательные учреждения по 

подготовке профессиональных кадров 

Предприятия разработки и внедрения 

современных технологий в сфере 

деревопереработки, строительства и 

эксплуатации малоэтажного жилья 

Ядро кластера

Компании по монтажу современных 

систем эксплуатации, охраны и 

содержания индивидуального жилья

Предприятия-поставщики современного 

оборудования 

Предприятия в сфере сертификации и 

стандартизации 

Предприятия дистрибуции и сервиса 

для владельцев малоэтажного жилья 

Предприятия в сфере консалтинга и 

юридических услуг 

Предприятия в сфере биоэнергетики 

Финансовые учреждения 

Потребители продукции кластера 

Предприятия-поставщики недеревянных 

материалов, комплектующих, крепежа, 

фурнитуры, мебели, сантехники и т.д. 

Торгово-логистические компании 

Организационная структура кластера, 
стимулирующая увеличение цепочки 

добавленной стоимости 
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Производственная кооперация - как фактор развития предприятий Кластера 

Потенциал инновационного развития Кластера – совместные кластерные 

проекты 
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Цель Кластера – долгосрочное 

взаимодействие 

Кластер 

Инвесторы и 

акционеры 

Клиенты 

Сотрудники 
Государство 

и общество 

Субподрядчики 

В хорошем кластере выигрывают все 

заинтересованные стороны 
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Основными признаками объединения 

предприятий Кластера в кооперацию 

являются: 
 

обоюдная заинтересованность и использование 

потенциальных возможностей в совместной работе; 

 

правовая и хозяйственная самостоятельность 

кооперирующихся предприятий; 

совместное и планомерное воздействие на объекты 

кооперации; 

обозначенные результаты от кооперационной 

деятельности. 
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Формирование кооперированных 

связей позволяет решать следующие 

задачи: 

повышать 
конкурентоспособность 
отдельных предприятий и 
надёжность их работы за 
счёт взаимной поддержки 
кооперированных предприятий 
и сокращения их затрат на 
единицу продукции 
(объединение маркетинговых 
усилий и т.д.); 

повышать имидж кооперированных 
предприятий (определённая 
гарантия надёжности и 
стабильности работы таких 
предприятий, которые используют 
по договорённости единый бренд, 
гарантирующий высокий уровень 
качества продукции); 

объединять усилия для 
продвижения реализуемой 
продукции, что позволяет 
сократить удельные 
затраты на единицу такой 
продукции; 

формировать единую 
продуктовую политику и 
устанавливать унифицированные 
требования к качеству 
производимой продукции 
(например, создание 
лабораторной базы для всех 
участников соглашения о 
кооперировании). 

наиболее эффективно 
загрузить 
производственные мощности 
предприятий-
производителей заказами; 

обеспечить полную, 
своевременную и комплексную 
поставку готовой продукции в 
соответствии с имеющимся 
спросом и доступными 
организационными и 
материально-техническими 
ресурсами. 
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Перспективы кооперации предприятий в 

кластере деревянного домостроения и 

деревообработки ВО 

Кооперация 
промышленных 
предприятий в 

области 
деревянного 

домостроения и 
деревообработки  

Технические и 
технологические 

направления 

Сотрудничество 
в сфере науки 
и инноваций 

Организационные 
формы 

кооперации 

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 

Экономическая 
составляющая 
кооперации 
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домостроения и деревообработки Вологодской области  
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Производственная кооперация - как фактор развития предприятий Кластера 

 

Потенциал инновационного развития Кластера – совместные кластерные 

проекты 
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Схема территориального размещения участников кластера 

деревянного домостроения и деревообработки Вологодской 

области 



Концептуальная схема 

инновационного развития кластера 

15 

Специализированная 
организация 

Кластера (Ассоциация 
деревянного 
домостроения 

Вологодской области)  

Инфраструктура 
Кластера   

Органы власти 

Поставщики 
оборудования 

Производители 
продукции 

Поставщики 
сырья 

Наука и 
образование 

(кадры, 
инновации) 

Потребители 
продукции 
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Схема производственно-технологической 

кооперации предприятий кластера 



Потенциал инновационного развития 

Кластера – совместные кластерные 

проекты 
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Кластерный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединяющий 

участников кластера в целях достижения единой конкретной измеримой цели, 

направленной на реализацию стратегии и программы развития кластера. 

Кластерные  проекты позволяют достигать повышения доходов участников 
Кластера за счёт: 

Экономии на масштабах производства 

Снижения транспортных расходов 

Совместного использования инфраструктуры 

Внедрения новых технологий 

Создания резерва квалифицированной рабочей силы 

Повышения качества логистики производственных и торговых операций 
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Совместные кластерные 

проекты 

Строительство завода по производству 

древесных плит из балансовой древесины 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

УЧАСТНИКИ:  АО «ЧФМК», ООО «ТАТ-Дом», НО АСП «Инжиниринговый центр–«ЭКСПЕРТ», 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и др.  

Современная производственная линия  
позволит выпускать в широком ассортименте  
перспективную на рынке и уникальную по набору  
свойств продукцию  для использования в строительстве  комфортного, 
быстровозводимого, энергосберегающего жилья.  

Организация производства по выпуску продукции 

углублённой деревообработки в Белозерском районе 

Вологодской области 

СУТЬ ПРОЕКТА: Организация рационального лесопользования и  
создание производства по глубокой переработке, заготовленной 
участниками проекта древесины. 

УЧАСТНИКИ:  ООО «Белозерсклес»; ПАО «Бабаевский леспромхоз»; АО «Белозерский 

леспромхоз»; АО «Вашкинский леспромхоз»; ОАО ЛХК «Череповецлес» и др. 
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Схема баланса использования отходов 

лесозаготовки и переработки древесины в 

Вологодской области 
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Разработка и внедрение биоэнергетических 

технологий в сфере лесной и  

деревообрабатывающей промышленности 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

Инновационный научно-технический проект  
направлен на выявление перспективных российских  
и зарубежных технологий использования возобновляемых  
источников энергии; развитие НИОКР предприятий кластера;  
интеграция членов кластера в международную программу развития биоэнергетических 
технологий BEST (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow);  
разработка и внедрение технологии использования возобновляемых источников 
энергии, в. т.ч. из отходов производств предприятий Кластера;  
внедрение новых технологий в сфере деревообработки и эффективного использования 
отходов  предприятий; развитие образования в сфере биотехнологий, создание 
учебных программ обучения специалистов в области биоэнергетики и программ 
дополнительного профессионального образования. 

УЧАСТНИКИ:  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», АО «ЧФМК», ООО 

«ТАТ-Дом», НО АСП «Инжиниринговый центр–ЭКСПЕРТ», ОАО ЛПХ 

«Череповецлес» и др. 

Совместные кластерные 

проекты 

 

Комплекс переработки 

отходов деревообработки 

с получением 

энергоносителей 
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Международный образовательный центр (МОЦ) 

СУТЬ ПРОЕКТА: Формирование условий устойчивого функционирования и развития 

системы подготовки, переподготовки кадров, повышения квалификации 

специалистов в области деревообработки, деревянного домостроения, на 

основе интеграции образовательного процесса, инновационных 

разработок в области деревянного домостроения и деревообработки, 

утилизации и переработки отходов деревообработки на научно-

производственной и опытно-технологической базе, оснащённой 

специализированной учебной техникой и оборудованием.  

УЧАСТНИКИ:  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; БПОУ ВО 

«Сокольский лесопромышленный политехнический техникум»; БПОУ ВО 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова», образовательные 

учреждения Финляндии; промышленные предприятия кластера    

Совместные кластерные 

проекты 
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Международный образовательный 

центр и Проекты Кластера  

Международный 

образовательный 

центр 

Подготовка и 
переподготовка 

кадров для предприятий по 

производству  

фибролитовых панелей для 

строительства и отделки 

жилых домов и нежилых 
объектов 

Подготовка и переподготовка 
кадров для предприятий по утилизации, 

переработке и использованию отходов 

лесозаготовки, лесопиления, 
деревообработки 

Повышение квалификации в 
области деревянного 

домостроения и 

деревообработки  
 Подготовка и переподготовка 

кадров для предприятий по 

производству по выпуску CLT 

панелей для деревянного 
домостроения 

Подготовка и 

переподготовка 

кадров для предприятий по 

созданию локальных 

биоэнергетических 

комплексов 



Индивидуальное малоэтажное 
жилищное строительство 

Многоэтажное жилищное 
строительство 

Биотопливо (пеллеты, брикеты и 
пр.) 
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Области применения 

конечной продукции 



Спасибо за внимание 
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