
 





 

Реферат 

Выпускная квалификационная работа 39 с., 13 рис., 1 табл., 43 источника. 

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНАЯ ЗОНА, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что в дальнейшей 

перспективе лесосырьевые ресурсы будут близки к исчерпанию, и значение этого природного ресурса 

будет резко возрастать. Усть-Илимский район является одним из самых лесистых районов Иркутской 

области, поэтому здесь был сформирован ЛПК, который играет важную роль в социально-

экономическом развитии Усть-Илимского района и региона в целом, поэтому значимость в 

проводимом исследовании высока. 

Объекты исследования: лесные ресурсы и лесопромышленный комплекс Усть-Илимского 

района.  

Цель исследования: анализ состояния лесных ресурсов района и выявление тенденций развития 

Усть-Илимского лесопромышленного комплекса за последние 10 лет. 

Методы исследования: традиционное описание, обработка и анализ статистики, 

инструментарий ГИС. 

На основе собранных материалов созданы карты лесных формаций района, геокриологических 

условий, распределения лесов по целевому назначению, а также представлены космоснимки для 

проведения визуального дешифрирования. 
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Введение 

Лес является одним из основных типов растительного покрова нашей 

планеты, позволяющий поддерживать жизнь на Земле. Данный вид природного 

ресурса представлен многочисленными разновидностями растений, среди 

которых главную роль играют деревья и кустарники [1]. 

Усть-Илимский район является одним из самых богатых по запасам 

лесных ресурсов не только в Иркутской области, но и на территории Российской 

Федерации. Леса в Усть-Илимском районе произрастают на площади около 3,3 

млн. га. Объем лесосырьевых ресурсов весьма значителен и составляет более 600 

млн. м3. Лесистость района (отношение покрытых лесом земель к общей 

площади области, включая акваторию Усть-Илимского водохранилища и других 

водных объектов) составляет 88,3 %. Для сравнения лесистость в Иркутской 

области составляет около 83 %, в России – 45 %. 

Лесные ресурсы, безусловно, важный фактор развития Усть-Илимского 

района, как в промышленном плане, так и промысловом. Этот вид ресурса 

является неотъемлемой частью экономического потенциала района. Лесную 

промышленность можно выделить как одну из основных отраслей 

специализации хозяйства района.  

Благодаря большим запасам древесины на территории района 

сформировалось развитое многоотраслевое лесное хозяйство, включающее сеть 

лесозаготовительных предприятий, а также деревообрабатывающую, 

целлюлозную и лесохимическую промышленность в составе Усть-Илимского 

ЛПК 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в 

дальнейшей перспективе, лесосырьевые ресурсы будут близки к исчерпанию, и 

значение этого природного ресурса будет резко возрастать. Усть-Илимский 

район является одной из самых лесистых территорий Иркутской области, 

поэтому на этой территории был построен ЛПК, который так же играет важную 

роль в социально-экономическом развитии Усть-Илимского района, который 
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существенно влияет на экономический рост и внешнюю торговлю. Поэтому 

значимость в проводимом исследовании высока. 

Цель исследования: анализ состояния лесных ресурсов района и выявление 

тенденций развития Усть-Илимского лесопромышленного комплекса за 

последние 10 лет. 

Объекты исследования: лесные ресурсы и лесопромышленный комплекс 

Усть-Илимского района.  

Под ЛПК понимается объединение лесохозяйственных, 

лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесоперерабатывающих, 

целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятий, которые занимаются 

лесопосадками, заготовкой древесины, её обработкой и переработкой. 

Предмет исследования: лесорастительные зоны, породный состав лесов, 

лесистость, показатели воспроизводства и заготовки древесины, лесное 

хозяйство и специализированные отрасли промышленности 

(лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и 

лесохимическая). 

Задачи: 

 рассмотреть лесорастительные условия Усть-Илимского района;  

 дать краткую характеристику породного состава лесов; 

 изучить отраслевую структуру лесопромышленного комплекса района; 

 проанализировать структуру предприятий по формам собственности; 

 на основе данных статистики выявить тенденции развития отдельных 

отраслей; 

 провести дешифрирование спутниковых снимков Усть-Илимского района и 

выявить изменения в лесопокрытой площади за последние годы; 

Методы исследования: 

 традиционное описание; 

 обработка и анализ статистики; 

 инструментарий ГИС. 
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1 Лесные ресурсы района 

Лесные ресурсы – один из важнейших видов природных ресурсов, 

включающий запасы леса и недревесные ценности (кормовые, охотничье-

промысловые ресурсы, плоды и ягоды дикорастущих растений, грибы, 

лекарственные растения и т.п.) [2]. Лесные ресурсы включают в себя площади, 

занятые деревьями и кустарниками, которые используются для 

лесохозяйственных целей. К лесным ресурсам относят частные и общественные 

леса, особо охраняемые природные территории, различные лесные плантации и 

культуры. К лесным ресурсам не относятся городские и плодовые сады, 

отгонные участки, лесные пастбища и технические плантации [31]. 

Лесные ресурсы – понятие, которое закрепилось в теории и практике не 

только лесного хозяйства, но и лесной промышленности, традиционно относится 

только к запасам стволовой древесины, такое определение не совсем верно с 

географической точки зрения. В данном случае, более уместно использовать 

термин «лесные растительные ресурсы», объединяющий растительность всех 

структурных частей фитоценоза, которые комплексно изучаются лишь с учётом 

типов леса. [3].  

Усть-Илимский район имеет площадь 36,6 тыс. км2 в котором 

сосредоточено более 600 млн. м3 лесосырьевых ресурсов, для оценки и 

потенциала которых важно понимать, какие причины определяют характер 

произрастания и восстановления лесов [27]. 

1.1 Лесорастительные условия и лесорастительное зонирование 

Лесорастительной зоной называется территория, которая обуславливается 

относительно одинаковыми климатическими, почвенными и природными 

условиями, в которых произрастает определённая группа растений, исторически 

сложившаяся на данной местности [30]. 

По физико-географическому районированию территория исследования 

относится к Приангарской провинции таежной зоны Средней Сибири, 

расчлененной густой сетью рек — притоков Ангары. Большинство рек протекает 
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в хорошо выработанных просторных долинах, имеющих множество террас. Лето 

относительно теплое со средней температурой июля +17,5 оС. Самый холодный 

месяц – январь, имеет среднюю температуру -21,5 оС. Среднегодовое количество 

осадком варьируется в пределах от 350 до 450 мм. В возвышенных районах их 

сумма увеличивается почти вдвое – 500-600 мм. На территории Усть-Илимского 

района многолетняя мерзлота имеет островной характер распространения (рис. 

1.1) [32]. 

Рисунок 1.1 – Карта геокриологических условий Усть-Илимского района 

(составлено по данным атласа Института Географии СО РАН) [42] 

Анализируя карту геокриологических условий Усть-Илимского района 

(см. рис. 1.1) можно выделить 2 области распространения многолетней 

мерзлоты, южная часть находится в области редкоостровного распространения 

многолетней мерзлоты, в основном сложенного скальными интрузивными 

породами триаса, палеозоя, протерозоя и архея, перекрытые прерывистой 

толщей рыхлых элювиально-делювиальных, делювиально-пролювиальных и 
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колювиальных щебнисто-дресвяно-суглинистых отложений мощностью менее 

1-2 м, на которых, в основном, произрастают южно-таёжные сосновые и 

лиственнично-сосновые (из лиственницы сибирской) леса. 

Остальная часть находится в области островного распространения 

многолетнемерзлых грунтов, сложенных полускальными терригенными 

породами, мезозоя и палеозоя, перекрытые сплошной толщей рыхлых 

элювиально-делювиальных глинистых отложений мощностью 12 м, на которых 

произрастают южно-таёжные сосновые и лиственнично-сосновые (из 

лиственницы сибирской), осиново-березовые и елово-пихтовые леса, с 

примесью кедра. 

Многолетнемерзлые породы приурочены, в основном, к долинам рек, так 

как там создаются азональные условия. На распространение и температурный 

режим многолетнемерзлых пород здесь оказывает влияние не только 

воздействие водных потоков, но и перераспределение снежного покрова, его 

перемещение с возвышенных участков в долины. 

Преобладают дерново-подзолистые почвы. Среди лесов доминируют 

сосновые и сосново-лиственничные боры. Они занимают сложенные песчаным 

аллювием поверхности террас Ангары и ее притоков, выходы диабазов и участки 

распространения нижнепалеозойских песчаников. Средние по условиям 

увлажнения и дренажа участки заняты бруснично-разнотравными борами. На 

более влажных местообитаниях обычны мшистые боры. Наиболее продуктивные 

леса относятся к типу сухих лишайниковых и рододендроновых боров. 

Территория Усть-Илимского района отличается относительной 

однородностью природных условий, и все леса района входят в границы одной 

лесорастительной зоны - таёжной, одного района – приангарского [26]. 

Для наглядного представления о лесорастительных ресурсах данной 

территории, в программе Quantum GIS была создана картографическая основа с 

изображением лесных формаций Усть-Илимского района (рис. 1.2), по данным 

атласа Иркутской области (растительность) [21]. 
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Большую часть территории занимают южно-таёжные сосновые и 

лиственнично-сосновые леса, которые относятся к III группе и являются 

эксплуатационными лесами. Именно наличие большого количества древесного 

сырья обусловило тот факт, что выбор пал на Усть-Илимск, как промышленную 

площадку для организации современного лесопромышленного предприятия [4]. 

 

Рисунок 1.2 –Лесные формации Усть-Илимского района (составлено по данным 

атласа Иркутской области) [21] 

1.2 Породный состав лесов 

Что касается породного состава лесов, то он связан напрямую с природно-

климатическими и почвенными условиями. Не стоит забывать, что породный 

состав может меняться из-за антропогенного вмешательства, а также из-за 

природного фактора, например, пожаров, вызванных грозой. 

На рисунке 1.3 представлена круговая диаграмма, отображающая 

породный состав лесов Усть-Илимского района. 
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Рисунок 1.3 – Породный состав лесов Усть-Илимского района (составлено по 

данным официального сайта администрации города Усть-Илимска)  

По статистике, в районе преобладают хвойные породы деревьев, а именно: 

сосна – 40 %, лиственница – 25 %, Ель – 9 % и другие виды хвойных лесных 

насаждений. Именно на эти ценные хвойные породы приходится больше 

половины от всего объема лесосырьевых ресурсов в Усть-Илимском районе. 

Среди мелколиственных лесов преобладает берёза – 10 %, осина – 5 % и другие 

виды [5]. 

Не стоит забывать о вмешательстве человека и природы в изменение 

породного состава лесов, в частности пожары могут изменять эти показания и 

увеличивать долю мелколиственных лесов на территории Усть-Илимского 

района. 

По группам возраста насаждения в Усть-Илимском районе распределены 

следующим образом: молодняки – 10,8 %, средневозрастные – 8,2 %, 

приспевающие – 8,2 %, приспевающие – 2,9 %, спелые и перестойные – 78,1 %, 

из них перестойные – 48, 8 % [5]. 

1.4 Структура лесного фонда 

40 %

25 %
10 %

9 %

5 %

11%

Сосна Лиственница Берёза Ель Осина Другие виды лесных насаждений
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Ещё один важный показатель, который стоит учитывать при оценке лесов  

– структура лесного фонда. Она представлена тремя группами: 

I группа – лесные насаждения, находящиеся на территории заповедников, 

национальных парков и других особо охраняемых природных территориях, леса 

этой группы выполняют защитные, водоохранные, оздоровительные, санитарно-

гигиенические и другие функции. К I группе относят запретные полосы лесов по 

берегам рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов. Защитные полосы 

лесов вдоль железнодорожных путей, автомобильных дорог. Леса зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. Лесозаготовительные 

мероприятия разрешаются лишь при провидении лесовосстановительных рубок 

и промежуточного пользования – ухода за лесом (выборочная рубка, проводимая 

с целью улучшения качества и породного состава лесов) [34]. 

II группа – лесные массивы, находящиеся, преимущественно, в городах 

или районах с высокой плотностью населения, и развитой сетью транспортных 

путей, такие леса имеют ограниченное и защитное эксплуатационное значение. 

Для этой группы требуется более строгий режим лесопользования, нежели в 

лесах III группы. В основном в пределах таких лесов проводят постепенные, 

сплошнолесосечные и выборочные рубки [33]. 

III группа – леса, имеющие преимущественно эксплуатационное значение 

и предназначенные для удовлетворения потребностей народного хозяйства в 

древесине без ущерба для защитных свойств этих лесов. Данная группа делится 

на так называемые освоенные и резервные леса, последние же не вовлечены в 

эксплуатацию из-за удаленности от транспортных путей, в основном это 

ресурсы, которые не будут подвергаться вырубке в течении 20 лет [28]. 

По данным лесного плана Иркутской области в программе Quantum GIS 

была составлена карта-схема распределения лесов по целевому назначению (рис. 

1.4) [29]. 
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Рисунок 1.4 – Карта-схема распределения лесов по целевому назначению 

(составлено по данным лесного плана Иркутской области) [29] 

Данная карта-схема (см. рис. 1.4) показывает распределение лесов по 

целевому назначению, на основе которой можно выделить структуру лесного 

фонда. 

Большую часть территории Усть-Илимского района занимают 

эксплуатационные леса, относящиеся к III группе, большая доля которых (около 

86 %) приходится на ценных хвойные породы. 

Затем можно отметить леса, относящиеся к I группе. Такие леса 

преимущественно находятся на берегах рек, а также на территории заказника 

областного значения «Эдучанский». 

Леса II группы занимают небольшую часть, преимущественно на 

территории города и вдоль железнодорожной ветки «Усть-Илимск – Хребтовая». 

На основе данных карты (рис. 1.5) была составлена круговая диаграмма, 

отражающая соотношение по площади лесных групп. 
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Рисунок 1.5 – Структура лесного фонда Усть-Илимского района 

Анализируя диаграмму (см. рис. 1.5) можно отметить, что более 80 % 

территории Усть-Илимского района охвачено лесами III группы (более 33 тыс. 

км2). Менее 10 % занимают леса I группы (более 2,5 тыс. км2), наименьшую 

площадь занимают леса II группы (более 1 тыс. км2). 

В заключение главы следует отметить, что относительная однородность 

природных условий территории предопределила отсутствие дифференциации по 

лесорастительным условиям в ранге зоны. Вся территория района относится к 

таежной лесорастительной зоне, при этом в структуре лесопокрытой площади 

лесного фонда Усть-Илимского района большая часть лесов, а именно 86 %, 

приходится на ценные хвойные породы. В лесных массивах преобладают 

сосновые и лиственничные насаждения, которые занимают 67 % и 17 % 

покрытых лесом земель соответственно. Район обладает большими запасами 

древесины, а именно 3,3 млн. га, что составляет 88,3 % от площади территории.  

Именно лесосырьевой потенциал территории предопределил 

формирование мощнейшего лесопромышленного комплекса в Усть-Илимском 

районе. Еще одним важным фактором размещения производства послужили 

гидроэнергетические ресурсы реки Ангары.  
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2 Структура лесопромышленного комплекса 

Предприятия Усть-Илимского лесопромышленного комплекса 

преимущественно находятся в одноимённом городе Усть-Илимске, 

расположенного на берегах реки Ангара. Река является важным фактором 

размещения производства, так как является в первую очередь дешёвым 

источником электроэнергии (на реке расположена Усть-Илимская ГЭС), помимо 

этого, стоит упомянуть, что производство целлюлозы достаточно водоёмкое.  

В состав ЛПК входят: лесопильно-деревообрабатывающий завод (ЛДЗ), 

включающий в себя 2 лесопильных цеха и цеха древесностружечных плит, 

целлюлозный завод, гидролизно-дрожжевой завод, завод подготовки древесного 

сырья (ЗПДС), 10 лесозаготовительных предприятий, ремонтно-механический 

завод, объединенное автохозяйство на 800 лесовозных автомобилей и завод, 

занимающийся ремонтом автомобилей и лесовозной техники. Главное 

предприятие, а именно целлюлозный завод был введен в эксплуатацию в 1981 

году и на сегодняшний день является производителем различной химической 

продукции, например, белёной и небелёной целлюлозы, скипидар сульфатный, 

очищенный, канифоль таловая и другие товары [6]. 

2.1 Отраслевая структура 

Лесопромышленный комплекс Усть-Илимского района представлен 

такими секторами как лесное хозяйство, лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесохимическая 

промышленности [7]. 

Каждый сектор занимается своими задачами, но при этом есть процессы, 

при которых из одного компонента получают другие, к примеру, во время варки 

целлюлозы получают различные талловые масла, скипидар, то есть идет 

объединение двух секторов, целлюлозно-бумажного и лесохимического. 

2.1.1 Лесное хозяйство 
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Лесное хозяйство – это отрасль народного хозяйства, в задачи которой 

входит изучение, учёт и воспроизводство лесов, охрана их от пожаров, 

вредителей, а также болезней, все эти меры по охране направлены в первую 

очередь на повышение продуктивности лесов [35]. 

В Усть-Илимском районе лесное хозяйство в настоящее время 

представлено 2-мя лесничествами – Илимским и Северным. [36]. 

Илимское лесничество находится на левом берегу реки Ангары в пределах 

района, площадь лесов на этой территории составляет около 1,6 млн. га [18]. 

На протяжении 24 лет вплоть до марта 2018 г. функции лесоводства 

выполняло автономное учреждение «Илимский лесхоз», которое было 

ликвидировано и в процессе реорганизации присоединилось к Лесхозу 

Иркутской области. 

На рис. 2.1 представлены ключевые показатели Илимского лесничества, 

которые отражают наличие на территории определённых групп лесных 

насаждений. 

 

Рисунок 2.1 – Категории лесов Илимского лесничества (составлено по данным 

Лесного плана Иркутской области. Книга 1.) [8] 

Анализируя данную диаграмму, можно отметить, что большую часть 

территории Илимского лесничества занимают эксплуатационные леса, а именно 
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1,4 млн. га. Остальную часть занимают леса I группы, то есть относящиеся к 

заповедникам, национальным паркам и выполняющим защитные, водоохранные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие функции. 

Стоит отметить что на территории Илимского лесничества находится 

единственный областной заказник в Усть-Илимском районе «Эдучанский», леса 

на этой территории также будут относиться к I группе. 

Северное лесничество находится на правом берегу реки Ангары в пределах 

района, площадь лесов на этой территории составляет около 1,7 млн. га. [37]. 

На рис. 2.2 представлены ключевые показатели Северного лесничества, 

которые отражают наличие на территории определенных групп лесных 

насаждений. 

 

Рисунок 2.2 – Категории лесов Северного лесничества (составлено по данным 

Лесного плана Иркутской области. Книга 1.) [8] 

Сравнивая данные двух лесничеств (рис. 2.1 и 2.2) можно заметить, что 

Северное и Илимское лесничества относительно схожи между собой. В обоих 

случаях идёт доминирование лесов III группы, которые относятся к 

эксплуатационным. И лишь незначительная часть относиться к лесам, 

относящимся к заповедникам и другим охраняемым объектам, которые 
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выполняют различные функции (водоохранные, санитарно-оздоровительные и 

т.д.). 

На территории Усть-Илимского района лесное хозяйство ведет учёт 

лесных пожаров, их количества и площади. По данным Илимского и Северного 

лесничеств на территории Усть-Илимского района лесные пожары в больше 

степени происходят по естественным причинам, то есть из-за грозовых разрядов. 

Большое влияние на увеличение площади лесных пожаров оказывают сухие 

грозы – это грозы, которые формируются при высокой температуре воздуха, 

условиях отсутствия осадков, или при минимальном их количестве. 

Возникновению лесных пожаров способствует и антропогенное вмешательство, 

а именно неосторожное обращения граждан с огнем [38]. 

На рис 2.3 представлена динамика горимости лесов за последние 10 лет. 

Анализируя динамику горимости за 10-летний период можно наблюдать 

неудовлетворительные результаты, а именно увеличение количества лесных 

пожаров на территории Усть-Илимского района. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика горимости лесов за 10-летний период (составлено по 

данным Илимского и Северного лесничеств) 

Перспективой развития в области пожаротушения может послужить нали-

чие высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов как для тушения 
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так и для их отслеживания. 

Лесные пожары и постоянные вырубки значительно нарушают экосистему 

на территории Усть-Илимского района, поэтому предприятия так же занимаются 

и лесовосстановлением. При восстановлении лесов проводятся следующие 

мероприятия: посев, посадка, уход за лесными культурами, рубки ухода в 

молодняках, подготовка почвы и содействие естественному возобновлению леса. 

На рисунке 2.4 представлена динамика лесовосстановления на территории 

Усть-Илимского района за 10-летний период. Стоит отметить, что данные были 

взяты из официальных документов группы «Илим», которая ведет лесозаготовку 

на большей части территории Усть-илимского района. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика лесовосстановления на территории Усть-

Илимского района за 10-летний период  

(составлено по данным официальных документов группы «Илим») 

Анализируя показатели лесовосстановления (см. рис. 2.4) за последние 10 

лет, в целом можно отметить положительную тенденцию – площадь лесопосадок 

растет. Но если смотреть не по тренду, который усредняет данные, а по 

отдельным показателям, то можно наблюдать волнообразную структуру 

которую можно объяснить тем, что в разное время отводятся разные площади 

под лесовосстановление, где-то могут быть естественные барьеры в виде рек, гор 
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и других орографических и гидрологических объектов, а также места после 

пожаров, которые требуют дополнительных материальных вложений, а какие-то 

участки полностью «чистые», тем самым площадь лесовосстановления будет 

больше. 

2.1.2 Лесозаготовка 

Производство Усть-Илимской целлюлозы начинается за сотни километров 

от Усть-Илимска на лесозаготовительных участках в непроходимой тайге. Но 

прежде чем очередная лесосека начнет давать сырье для дальнейшей его 

переработки, она должна стать доступной, и здесь на помощь приходят 

дорожные строители, они прокладывают лесовозные магистрали, усы и ветки, то 

есть дороги, по которым древесину доставляют из леса. В месяц строительные 

отряды строят около 8 км дорог, за год эти дороги достигают длины 200-220 км. 

Делают дороги на годы вперед, так как ЛПК с каждым годом только наращивает 

обороты, и для дальнейшего прогрессирования будет требоваться большее 

количество ресурсов [9]. 

Когда дороги проложены, в работу вступают лесозаготовители, в их работу 

входит: валка, трелевка, раскряжевка и погрузка древесины, большую часть 

работы на сегодняшний день выполняют машины: Харвестеры John Deere в их 

работу входит валка леса, срезание сучков. Форвардеры – с их помощью 

собирают, подсортируют и доставляют сортимент до лесовозной дороги или 

склада. И погрузчики, которые грузят хлысты и сортимент на лесовозы. 

Из леса на комбинат древесину доставляют двумя способами, по воде и по 

суше. Общий годовой объем лесозаготовок на 2019 год составляет около 1400 

тыс. м3 [10]. 

На рисунке 2.5 приведена динамика лесозаготовок на территории Усть-

Илимского района Иркутской области с 2010 по 2019 года.  
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Рисунок 2.5 – Динамика заготовки древесины на территории Усть-

Илимского района за 10-летний период 

(составлено по данным официальных документов группы «Илим») 

При анализе динамики заготовки древесины в Усть-Илимском районе 

отмечается стабильный рост, который прежде всего связан с увеличением 

мощностей ЛПК, а также модернизацией лесозаготовительной техники. 

Стремительное увеличение лесозаготовок на территории района может 

отрицательно сказаться на дальнейшей работе лесопромышленного комплекса, 

так как на лесовосстановление уходит гораздо дольше времени нежели на 

вырубку лесов. Дальнейшая заготовка лесосырьевых ресурсов в больших 

масштабах может пагубно отразиться на развитие лесных ресурсов в районе. 

Одним из выходов в данной ситуации может послужить заготовка 

древесины в соседних районах, но такая концепция существенно усложняется в 

связи с транспортным и финансовым факторами. 

2.1.3 Деревообрабатывающая промышленность 

Основной объем привезенного леса идет на обработку. В районе находятся 

лесопильно-деревообрабатывающий завод (ЛДЗ) – включающий 2 лесопильных 

цеха и цеха древесностружечных плит, завод подготовки древесного сырья 
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(ЗПДС). На специальных площадях, отведенных под хранение, может 

находиться до 140 тыс. м3 древесины, 90 % составляют хвойные породы.  

Завод по подготовке древесного сырья для производства целлюлозы 

осуществляет работу в несколько этапов. На подготовительном этапе 

многотонные брёвна подаются на распилочный стол, далее по конвейерным 

лентам материал попадает в ДПЦ – древесноподготовительный цех, после 

поступления в этот цех брёвна окариваются и подаются в рубительные машины, 

где измельчаются в щепу [9]. 

2.1.4 Целлюлозно-бумажная промышленность 

В Усть-Илимске расположен завод по производству целлюлозы, основным 

сырьем для которого является щепа. Этот древесный материал проходит процесс 

варки при температуре от 155 до 175 оC в течение 6 – 12 часов (время варки при 

максимальной температуре 1 – 2 часа) затем главный этап – отбелка, в 

завершении производится сушка [39]. 

По состоянию на 2018 год предприятие произвело около 2 млн тонн 

целлюлозы. Стоит отметить, что на ЛПК производят 3 вида этой продукции: 

белёная хвойная, небелёная хвойная и белёная лиственная целлюлозы. Что 

касается бумажной продукции, то объем производства мелованной бумаги 

Омела достигает в 340 тыс. тонн в год [10]. 

В 2018 году был запущен комплексный инвестиционный проект 

«Большой Усть-Илимск». Данный проект предусматривает создание нового 

завода по производству картона и других упаковочных материалов мощностью 

600 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд долларов. 

Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года. Кроме того, компания 

проведет масштабную модернизацию действующего производства с 

увеличением объемов выпуска целлюлозы на 130 тыс. тонн в год. В результате 

этих мероприятий производительность филиала достигнет 1,5 млн тонн готовой 

продукции в год при изначальной проектной мощности 550 тыс. тонн год, и 

комбинат в Усть-Илимске войдет в число крупнейших мировых производителей 
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целлюлозно-бумажной продукции. Все это будет способствовать решению 

ключевой задачи, поставленной перед отечественной промышленностью, 

наращивание несырьевого экспорта. Следует упомянуть и о социальных 

инвестициях, в процессе модернизации будет создано дополнительно порядка 

600 рабочих мест [40]. 

В 2019 г. «Большому Усть-Илимску» был присвоен статус Приоритетного 

инвестиционного проекта в области освоения лесов (23 мая перечень проектов 

утвержден приказом № 1768 Минпромторга России). Интересен факт, всего в 

данном перечне 227 позиций, и именно в нашем проекте отмечается 

колоссальный объем потребляемого сырья – 11000 тыс. м3. Ближайший 

конкурент по этому показателю "Архангельский ЦБК" заявляет 3580 тыс. м3, т.е. 

объем потребляемого сырья в три раза меньше! Позиции других проектов 

несопоставимы по масштабам производства. 

Результатом присвоения такого статуса является, например, 

предоставление соответствующей льготы, которой, в данном случае, является 

заключение договора аренды лесного участка без проведения аукциона. 

2.1.5 Лесохимическая промышленность 

На сегодняшний день группа «Илим» изготавливает 5 видов производимой 

продукции. Канифоль таловая – этот продукт получают из сырого таллового 

масла, состоит он в основном из смоляных кислот, используют в производстве 

резин, пластмасс, бытовой химии, и др. Кислоты жирные талловые – продукт, 

получаемый из сырого таллового масла, в основном предназначен для 

производства лакокрасочной продукции, так же используется в качестве 

присадок к дизельному топливу. Эти кислоты являются полноценным 

заменителем жирных кислот растительного масла. Масло талловое 

дистиллированное – используется в качестве заменителя технических 

растительных масел в лакокрасочной промышленности для флотации. Масло 

талловое легкое – используется в качестве заменителя технических 

растительных масел при производстве олиф [43].  
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2.2 Структура предприятий по формам собственности  

В районе функционирует 10 предприятий лесопромышленного комплекса 

(см. таблицу 2.1), которые представлены преимущественно частной формой 

собственности. 

Таблица 2.1 – Предприятия лесопромышленного комплекса [24] 

№ 
Наименование 

предприятия 

Основной вид 

деятельности 

Форма собственности 

(вид собственности) 

1 

Филиал «Илим 

Тимбер» в Усть-

Илимске 

Выпуск хвойных 

пиломатериалов из 

ангарской сосны и 

сибирской лиственницы 

Общество с ограниченной 

ответственностью, 

является частной формой 

собственности. 

2 «Леспром» 

Лесозаготовка и 

производство 

пиломатериалов 

Общество с ограниченной 

ответственностью, 

является частной формой 

собственности. 

3 

Усть-Илимский 

деревообрабатывающи

й завод (находится в 

стадии ликвидации) 

Производство 

древесностружечных плит 

Открытое акционерное 

общество. Является 

акционерной 

собственностью. Это 

групповая частная 

собственность, которая 

создается путем выпуска и 

реализации ценных бумаг 

– акций и облигаций. 

4 Группа «Илим» 

Целлюлозно-бумажное 

производство, 

производство 

лесохимической 

продукции, лесозаготовка 

и деревообработка 

Акционерное общество 

является частной формой 

собственности. Совместно 

частная и иностранная 

собственность, то есть 

является смешанной 

формой собственности, в 

которой происходит 

диффузия разных форм и 

отношений собственности. 

5 «Ясень» 

Лесозаготовка, распиловка 

и строгание древесины, 

пропитка древесины, 

оптовая торговля 

лесоматериалами 

Общество с ограниченной 

ответственностью является 

частной формой 

собственности. 
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Продолжение таблицы 2.1 

6 «Северный лес» 

Деревообрабатывающее 

производство погонажных 

изделий (брус, доска 

обрезная, евровагонка, 

плинтус, полог) 

Общество с ограниченной 

ответственностью является 

частной формой 

собственности. 

7 
«Русфорест Усть-

Илимск» 

Лесозаготовка, производство 

пиломатериалов, столярных 

изделий. 

Общество с ограниченной 

ответственностью является 

частной формой 

собственности. 

8 «Никсвик» 

Производство 

пиломатериалов, 

железнодорожных и 

трамвайных шпал из 

древесины 

Общество с ограниченной 

ответственностью является 

частной формой 

собственности. 

9 «Илимпром» 

Торговля оптовая древесным 

сырьем и необработанными 

лесоматериалами 

Общество с ограниченной 

ответственностью является 

частной формой 

собственности. 

10 «ВудТрейдКом» 
Распиловка и строгание 

древесины 

Общество с ограниченной 

ответственностью является 

частной формой 

собственности. 

Основными предприятиями считаются «Леспром», группа «Илим», «Илим 

Тимбер» и Усть-Илимский деревообрабатывающий завод. 

Предприятие «Илим Тимбер» является частью кластера по комплексной 

переработке древесины и интегрирован с целлюлозно-бумажным комбинатом 

группы «Илим». Основное сырьё – сосна, сибирская лиственница. Основная 

продукция, выпускающаяся предприятием – хвойные пиломатериалы торговой 

марки «TAIGA». Экспорт продукции идет в страны Ближнего Востока, 

Евросоюза, Северной Африки и в Китай [11]. 

«Леспром» занимается лесозаготовкой, производством и поставкой 

лесопродукции. Заготавливаемая и используемая древесина, в основном – сосна 

и сибирская лиственница. Основные виды продукции – строганые 

пиломатериалы. Продукция «Леспрома» поставляется в Японию, а также 

пользуется спросом на российском рынке [12]. 

Усть-Илимский деревообрабатывающий завод являлся одним из 

крупнейших производителей ламинированных и неламинированных 

древесностружечных плит (ЛДСП и ДСП) в России [13]. 
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Группа «Илим» - лидер целлюлозно-бумажной промышленности России 

и один из ведущих отраслевых игроков в мире [10]. 

Анализируя таблицу, можно прийти к выводу, что большинство 

предприятий лесопромышленного комплекса района относятся к частной 

форме собственности, то есть негосударственной. За исключением филиала 

группы «Илим», который относится к акционерному обществу коллективной 

формы собственности, так же с 2007 года стратегическим партнером группы 

«Илим» в рамках совместного предприятия является компания International 

Paper. Она является одним из ведущих в мире производителей волокнистой 

упаковки, целлюлозы и бумаги [16]. 

2.3 Структура экспорта и импорта в отрасли 

Внешнеторговый оборот комплекса отражает особенности, которые 

характерны для Иркутской области в целом: преобладанием экспорта над 

импортом; преобладанием среди торговых партнеров стран дальнего зарубежья 

(их доля во внешнеторговом обороте превышает 90 %); высокой долей во 

внешнеторговом обороте некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске выпускает около 780 тысяч тонн 

продукции в год. Доля филиала в общем объеме производства целлюлозы в 

России составляет 32%. Около 90% белёной целлюлозы экспортируется в Китай 

и Юго-Восточную Азию. Растущий спрос делает это направление достаточно 

прибыльным. Эти рынки действительно стоят того, чтобы в них инвестировать, 

они очень привлекательны с финансовой точки зрения. Конкурентное 

преимущество Усть-Илимска и ЛПК находящимся на территории района в том, 

что объекты находятся в относительной близости к лесосырьевой базе, а также 

достаточно близкое положение к рынкам сбыта, прежде всего – Китая. Эта 

страна приоритетная не только для Усть-Илимска, а в общем для группы 

«Илим».  

Учитывая совокупность этих факторов (лесосырьевой базы и 

потенциального покупателя), руководством Группы «Илим» было принято 
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решение об увеличении объемов производства картона. В том числе эта задача 

будет решаться за счет комбинатов в Братске и Усть-Илимске, совокупная доля 

которых будет составлять почти миллион тонн упаковочной продукции в год. 

Это еще более укрепит позиции компании на китайском рынке, где «Илим» 

является крупнейшим поставщиком продукции ЦБП в северной и центральной 

частях страны. Комбинат в Усть-Илимске будет производить высококлассную, 

соответствующую мировым стандартам картонную продукцию, и отправлять её 

в Китай, а также и в другие страны [14]. 

Что касается общих тенденций развития, то в ближайшие годы по мнению 

экспертов, работающих на объекте, ситуация изменится в положительную 

сторону, так как с каждым годом увеличиваются лесозаготовки и увеличивается 

площадь сплошных рубок, вследствие этого увеличивается и объём 

производства. В добавок ко всему на территории ЛПК начали строительство 

картонного завода, и после строительства появится новая продукция, вследствие 

этого увеличится доля экспорта товаров. 

Структура импорта представлена в основном продукцией машиностроения 

и инвестиционным капиталом. Она включает в себя различные виды 

оборудования и транспорта для лесозаготовки и перерабатывающих отраслей. 

Доля эта постоянно растет, что связано с реконструкцией существующих и 

строительством новых предприятий, модернизацией промышленности. 

В 2018 году на комбинате в Усть-Илимске, с целью увеличения 

мощностей, был введён в эксплуатацию древесно-подготовительный цех. Более 

3 млрд. рублей составил объем вложений по проекту, стартовавшему в 2015 году. 

Древесно-подготовительный цех включает в себя две автоматизированные 

технологические линии по производству щепы, суммарная годовая 

производительность которых около 4 млн. м3. Современные технологии 

позволят снизить значительные потери древесного сырья, а также сократить 

потребление водных ресурсов и электроэнергии на единицу продукции [41]. 

Значимым экологическим и технологическим проектом стало 

усовершенствование содорегенерационного котла. Его производительность 
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стала более 1,5 тыс. тонн абсолютно сухих веществ в сутки. Помимо этого, 

реконструкции коснулось около 95 % оборудования, были установлены 

различные комплектующие, такие как: поверхности нагрева, экономайзеры, 

пароперегреватели и др. При установке электрофильтров на 

содорегенерационном котле выброс пыли в атмосферу сократился на 20 %. 

Вложение в этот проект составило около 3,9 млрд. рублей [41]. 

Самые дорогие инвестиционные проекты связаны со строительством 

целлюлозно-бумажных мощностей. Механизм приоритетных инвестиционных 

проектов, позволяющий компаниям оформить аренду лесных участков на 

льготных условиях, позволил запустить проект «Большой Усть-Илимск», 

направленный на создание новых и модернизацию существующих производств 

с суммарными инвестициями более 1,2 млрд долларов. 

Весной 2019 года группа «Илим» подписала контракт с немецким 

машиностроительным концерном «Voith» на поставку машины по производству 

картона «XcelLine», которая станет одной из мощнейших машин по 

производству крафтлайнера – чистоцеллюлозного картона, в котором 

насчитывается менее 80 % волокон лиственной целлюлозы. По статистике, такая 

машина будет 2150 тонн в сутки при максимальной эффективности, а в год около 

600 тысяч тонн. Заключенный контракт с немецким концерном – один из самых 

крупных в истории российской целлюлозно-бумажной промышленности [25]. 
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3 Проблемы развития лесопромышленного комплекса 

Одна из основных проблем связана с истощением ресурсов и изменением 

экологической обстановки в районе. В первую очередь это незаконные рубки 

леса. Нелегальный оборот заготовительной древесины наносит огромный ущерб 

экономике района, а также незаконные рубки ухудшают имидж лесной 

промышленности региона, так как большинство товаров экспортируют в 

зарубежные страны, а уже малую часть отправляют на внутренний рынок. 

С внедрением новой техники и её модернизацией площадь и объем 

лесозаготовок будут увеличиваться. Одна из задач исследования заключалась в 

проведении визуального дешифрирования спутниковых снимков Усть-

Илимского района с целью выявления изменений в лесопокрытой площади. Для 

анализа было отобрано два снимка летнего периода за 2010 и 2018 гг. Они были 

получены по данным спутника Worldview с разрешением 30 м/пиксель, затем 

были обработаны в программе Quantum GIS для выделения границы Усть-

Илимского района (рис. 3.1, 3.2). Стоит отметить, что данное разрешение 

является наиболее четким для выявления отличительных черт на какой-либо 

территории.  

На снимках сплошные вырубки леса фиксируются относительно 

небольшими дискретными ареалами коричневых вкраплений на зеленом фоне. 

Выделяются также участки неправильной формы с бурым цветотоном, площадь 

которых значительно больше стандартных лесосек – это гари. 

Если сравнивать эти разновременные снимки, то видна колоссальная 

разница. В первую очередь увеличилась площадь сплошных рубок леса 

примерно вдвое, так же в северо-восточной части района можно наблюдать 

следы пожаров, проходивших на этой территории, площадь гарей тоже 

значительно возросла. 
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Рисунок 3.1 – Космоснимок территории Усть-Илимского района 2010 г. (составлено по данным сайта EOSDIS Worldview) [22] 
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Рисунок 3.2 – Космоснимок территории Усть-Илимского района 2018 г. (составлено по данным сайта EOSDIS Worldview) [23]
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Второй причиной, которая будет отрицательно влиять на развитие ЛПК в 

районе – лесные пожары. Не смотря на то, что ежегодно проводятся мероприятия 

по защите леса, эффективность их достаточно низкая. Основными причинами 

лесных пожаров остаются неосторожное обращение с огнём и естественные 

пожары, происходящие в результате жаркого, но короткого лета, такие пожары 

усугубляют, во-первых, экологическую обстановку, а во-вторых наносят удар по 

экономике ЛПК, так как большинство лесных площадей находится в сфере 

группы «Илим». 

 

Рисунок 3.3 – Карта лесовозных дорог Усть-Илимского района [23] 

Третьей основной проблемой развития ЛПК района служат плохие дороги, 

это очень важный раздел в экономике лесопромышленного комплекса, ведь для 

того чтобы эффективно производить лесозаготовку, нужно так же и проделывать 

путь в отдаленные части Усть-Илимского района, для этого требуется большое 

количество рабочей силы и специализированной техники. 

На рисунке 3.3 представлена сеть лесовозных дорог в Усть-Илимском 

районе. Основная зона лесозаготовительных работ происходит на левобережье 

Ангары в северо-западной части района, где густота дорожной сети наибольшая. 

Лесовозные дороги можно разделить на несколько категорий: 
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1 категория – основные направления (магистрали), которые соединяют 

отдельные лесные массивы между собой с путями общего пользования, а также  

объединяют дороги внутри лесного массива в единую транспортную сеть [27]; 

2 категория – дороги, которые обеспечивают проезд транспорта в 

отдельные части лесного массива, связывающие эти части с основным 

направлением лесохозяйственных дорог, а также соединяющие отдельные, 

отрезанные небольшие лесные участки и т.д. 

3 категория – дороги, которые обеспечивают подъезд к местам 

производства лесовосстановительных, лесохозяйственных и других работ 

непродолжительного действия, обычно к этой категории относят служебно-

контрольные и противопожарные дороги [17]. 

В заключение главы следует отметить, что основными проблемами 

лесопромышленного комплекса в Усть-Илимском районе являются как 

естественные, так и антропогенные факторы. 

Среди естественных причин стоит отметить лесные пожары, которые 

относительно чётко прослеживаются на спутниковых снимках за 2018 год, 

увеличение количества и площади лесных пожаров пагубно влияет на экономику 

ЛПК, так как большая доля лесных земель находится в сфере 

лесопромышленного комплекса. 

Среди антропогенных причин, в первую очередь следует отметить как 

законную, так и нелегальную рубку леса. Для наглядности были приведены 

космоснимки Усть-Илимского района с разницей в 8 лет, и за такой небольшой 

промежуток времени видны значительные изменения в лесопокрытой площади 

территории, появилось большое количество дискретных ареалов коричневых 

вкраплений на зелёном фоне. 

Третьей причиной можно назвать как природный, так и антропогенный 

фактор – плохая сеть лесозаготовительных путей. В первую очередь это связано 

с природными условиями, то есть труднопроходимой тайгой, а также одной из 

причин плохих дорог служит слабая модернизация транспортных средств, 

которые подготавливают дороги. 
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Заключение 

В ходе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Относительная однородность природных условий территории 

предопределила отсутствие дифференциации по лесорастительным условиям в 

ранге зоны. Вся территория района относится к таежной лесорастительной зоне, 

при этом в структуре лесопокрытой площади лесного фонда Усть-Илимского 86 

% лесов приходится на ценные хвойные породы. 

Большую часть территории Усть-Илимского района занимают леса III 

группы, относящиеся к эксплуатационным (более 85 %). Стоит отметить, что 

более 80 % лесов этой группы представлены такими лесообразующими 

породами, как сосна и лиственница. Именно лесосырьевой потенциал 

территории определил формирование мощного лесопромышленного комплекса 

в Усть-Илимском районе. Еще одним важным фактором размещения 

производства послужили гидроэнергетические ресурсы и высокая водность реки 

Ангары.  

Территория района обладает значительными лесосырьевыми ресурсами, 

но длительная эксплуатация лесов в процессе лесозаготовки приводит к 

истощению ресурсной базы. Функция восстановления лесов и повышение их 

продуктивности возложена на лесное хозяйство района, которое представлено 

двумя лесничествами – Илимским и Северным. Следует отметить, что в 2018 г. 

был упразднен «Илимский лесхоз», свыше 30 лет выполнявший функции 

лесоводства. Реорганизация и присоединение данного учреждения к Лесхозу 

Иркутской области отражает тенденцию укрупнения производства и 

региональной централизации функций.  

Показатели лесовосстановления за последние 10 лет отражают 

положительную тенденцию – площадь лесопосадок растет, но несмотря на 

положительную динамику лесовосстановления, ситуация в целом ухудшается, 

так как растет и объем лесозаготовок. Анализ разновременных спутниковых 

снимков района (2010 и 2018 гг. соответственно) показал существенные 

различия в лесопокрытой площади. Площадь сплошных рубок леса за 8 лет 
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увеличилась примерно вдвое, значительно возросла площадь гарей. Можно 

констатировать, что пока лесное хозяйство остается наименее эффективной 

частью лесопромышленного комплекса района. 

Наибольший вклад в экономику района и региона в целом вносят 

предприятия целлюлозно-бумажной стадии в структуре ЛПК. Белёная целлюлоза 

Усть-Илимского ЛПК востребована на зарубежном рынке и около 90% этой 

продукции идёт на экспорт. Что касается экспорта, то в развитии экспортно-

импортных отношений Усть-Илимского лесопромышленного комплекса 

участвует не только Китай, а также страны северной Африки, Евросоюза, страны 

Юго-Восточной Азии. Структура импорта представлена в основном продукцией 

машиностроения и инвестиционным капиталом. Она включает в себя различные 

виды оборудования и транспорта для лесозаготовки и перерабатывающих 

отраслей. Самые дорогие инвестиционные проекты связаны с расширением 

целлюлозно-бумажного производства. В целом, в связи с запуском масштабных 

инвестиционных проектов последних лет, следует отметить положительную 

тенденцию в развитии комплекса, а именно модернизацию производства и 

наращивание оборотов выпуска готовой продукции, расширение рынка сбыта. 

Все это будет способствовать укреплению лидирующих позиций предприятий 

комплекса не только в нашем регионе, но и в России в целом. 

Механизм приоритетных инвестиционных проектов, позволяющий 

компаниям оформить аренду лесных участков на льготных условиях, 

способствовал запуску проекта «Большой Усть-Илимск» с суммарными 

инвестициями более 1,2 млрд долларов. Таким образом группа «Илим» укрепила 

свои ведущие позиции, поэтому в ближайшие годы можно прогнозировать 

сокращения числа предприятий частной собственности других компаний, что 

уже отмечалось в 2017-2018 гг. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что объем рубок в 

последующие годы будет только возрастать. Это может привести к усугублению 

экологических проблем района, связанных с изменением водного баланса рек, 

нарушением термодинамического равновесия многолетнемерзлых грунтов. 
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