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В статье проведен анализ динамики и структуры производства лесной индустрии 
Бурятии. Выделены 3 этапа развития отрасли: довоенный, послевоенный и постсовет-
ский. Показаны факторы, определившие проблемы и тенденции в лесной промышлен-
ности республики. Выявлены последствия масштабного кризиса отрасли и распада про-
изводственных цепочек в лесозаготовках и лесопереработке.

Ключевые слова: лесная промышленность, Республика Бурятия, экономическое 
развитие, экологические ограничения. 

D. Z. Ubonova 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE TIMBER INDUSTRY 
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The article analyzes the dynamics and structure of timber industry production in Burya-
tia. There are 3 stages of the industry development: pre-war, post-war and post-Soviet periods. 
Defining factors of problems and trends in the timber industry of the republic are determined. 
Consequences of a large-scale crisis in the industry and the collapse of production chains in 
logging and timber processing are revealed.
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Лесная промышленность традиционно является одной из базовых отраслей Бу-
рятии. Зарождение этой отрасли, включающей лесозаготовку, деревообработку 

и целлюлозо-бумажную промышленность, неразрывно связано с созданием Бурят-Мон-
гольской АССР. К моменту образования в 1923 г. республика являлась экономически 
отсталой окраиной СССР [Шаповал 2020]. Вся фабрично-заводская промышленность 
насчитывала всего лишь 16 предприятий с общей численностью рабочих 854 чел. [Рес-
публика Бурятия… 2018].

Курс на индустриализацию страны привел к резкому изменению ситуации. В годы 
первых пятилеток в Бурят-Монголии в эксплуатацию вступили крупные предприятия 
союзного значения: паровозовагоноремонтный завод, стеклозавод, мясохладокомбинат, 
мелькомбинат. В связи с интенсивным капитальным строительством резко возрос спрос 
на лесные материалы. В республике фактически заново была создана лесная и дерево- 
обрабатывающая промышленность, первенцами которой стали Клюевский и Улан-
Удэнский лесопильные заводы. В этот период капитальные вложения в отрасль в ос-
новном шли на механизацию лесозаготовок и переработки древесины. Формирование 
рабочих кадров в лесной индустрии в годы первых пятилеток происходило как в при-
нудительной форме (спецпереселенцы и военнопленные), так и в виде организованного 
набора рабочей силы из других регионов страны [Новолодская 2011].

К 1940 г. на долю лесной индустрии приходилось 17,5 % валовой продукции про-
мышленности республики [Великая Победа… 2020]. Среднегодовая численность ра-
бочих предприятий крупной государственной промышленности по лесопереработке, 
деревопереработке и сплаву в 1940 г. превышала 10 тыс. чел. В результате за годы пер-
вых пятилеток лесная промышленность республики прошла путь от мелких, кустар-
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ных предприятий до создания мощной, широко механизированной отрасли народного 
хозяйства. Бурят-Монголия становится одним из ведущих регионов развития лесной 
индустрии страны. 

После окончания Великой Отечественной войны в связи с восстановлением народ-
ного хозяйства стране требовалось огромное количество лесоматериала. Крупнейшим 
лесозаготовителем республики с 1953 г. стал комбинат «Забайкаллес», объединивший 
под своим началом большинство предприятий отрасли. В составе предприятия в 1960 г. 
действовали 12 леспромхозов, 2 лесозавода, 3 лесоперевалочных предприятия, 26 лес-
ничеств. В 1960-е гг. лесная промышленность превратилась в одну из ведущих отраслей 
специализации хозяйства Бурятской АССР. 

Продукция отрасли в основном вывозилась в Западную Сибирь, Казахстан и Сред-
нюю Азию, а также в Японию, Китай и Монголию. К 1960 г. произошла стабилизация 
производства и вывоза древесины, в т. ч. деловой. В отраслевом производстве стал уве-
личиваться удельный вес продукции с высокой степенью переработки, включая пило-
материалы (табл. 1). С вводом в строй в 1973 г. Селенгинского целлюлозно-картонно-
го комбината ведущей подотраслью лесопромышленного комплекса Бурятской АССР 
стало целлюлозно-бумажное производство. К 1990 г. объемы производства целлюлозы  
и картона достигли показателей 151 и 140 тыс. т соответственно.

Таблица 1
Производство важнейших видов продукции лесной, деревообрабатывающей

и целлюлозно-бумажной промышленности Бурятии
Наименование продукции 1940 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г.

Вывозка древесины, тыс. 
плотных м3 3017 5564 5462 5629 4034 533

из них деловой древесины 1437 4021 4221 4167 3208 470
Пиломатериалы, включая 
пиломатериалы из давальческого 
сырья, тыс. м3

207 935 1275 1323 1192 126

Целлюлоза (по варке), включая 
полуцеллюлозу и химическую 
древесную массу, тыс. т

– – – 115 151 81

Картон (включая бумагу для 
гофрирования), тыс. т – – – 106 140 77

Сост. по: [Республика Бурятия 80 лет 2003: 57].

В целом послевоенный период развития отрасли характеризовался модерниза-
цией производства. Постепенно повышался уровень механизации производственных 
процессов, включая труд на лесосеках и погрузочно-разгрузочные работы. Если в  
1940 г. уровень механизации заготовок древесины составлял лишь 3 %, подвозки (тре-
левки) – 4,6, вывозки – 40 %, то к 1956 г. была механизирована валка и вывозка леса,  
а в 1961 г. – подвозка и погрузка [Васильев 2006]. В леспромхозы стала поступать про-
изводительная техника, в т. ч. более мощные трактора и автомашины с увеличенной на-
грузкой на ось. Внедрение этих механизмов потребовало совершенствования техноло-
гии лесозаготовительных, погрузочных и подготовительных работ, строительства дорог 
с усиленным покрытием. 

Большое внимание уделялось кадровому обеспечению отрасли. Специалисты на 
предприятиях Бурятии были в основном выпускниками Сибирского технологического 
института, Читинского политехнического и Улан-Удэнского лесотехнического техни-
кумов. Подготовка рабочих кадров лесной отрасли осуществлялась профессионально-
техническими училищами республики, а также без отрыва от производства. 

Большинство леспромхозов создавалось в отдаленных таежных местностях Буря-
тии. В силу этого создание производственной базы сопровождалось строительством 
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рабочих поселков, обеспеченных объектами социальной инфраструктуры, включая 
школы, детские сады, дома культуры, магазины, столовые, почту, учреждения бытового 
обслуживания и здравоохранения и т. д. 

По мере возрастания значимости экологических факторов все большее внимание в 
СССР стало уделяться природоохранным вопросам, включая ограничение производств, 
наносящих вред окружающей среде. В лесной индустрии Бурятии одним из важных 
производственных процессов был сплав леса, который шел по оз. Байкал и рекам Бар-
гузин, Итанца, Турка, Уда и Селенга. Это способ транспортировки был экономически 
выгоден по сравнению с автомобильными перевозками за счет значительно меньших 
затрат. Вместе с тем сплав леса приводил к большим потерям древесины от утопле-
ния, что приводило к засорению сплавных рек и угрозе экологической безопасности 
в бассейне оз. Байкал. Брошенная древесина создавала условия для распространения 
вредителей леса, увеличивала пожарную опасность и ухудшала возобновление лесов. 

Вследствие этого было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 21 января 1969 г. «О мерах по сохранению природных богатств бассейна озе-
ра Байкал», в соответствии с которым был установлен особый режим использования 
природных ресурсов [Гайдин 2008]. Были определены основные мероприятия по улуч-
шению охраны и использованию природных ресурсов, таких как исключение лесов ку-
рортного значения и заповедников на территории бассейна оз. Байкал из состава эксплу-
атационных, пересмотр состава лесосырьевых баз, усиление контроля за правильным 
ведением лесоэксплуатации, запрет на плотовый сплав. Одновременно с этим поста-
новлением вышли сначала временные, а в 1973 г. постоянные «Правила рубок главного 
пользования в лесах бассейна озера Байкал». Согласно данному постановлению, вся  
закрепленная за предприятиями лесосырьевая база перешла в I и II группу лесов,  
полностью был запрещен сплав по рекам Байкальского бассейна [Иванов, Евдокимен-
ко 2017].

Указанные документы поставили перед лесозаготовительными предприятиями 
новые задачи в технологии лесосечных работ и транспортном освоении лесосырье-
вой базы без использования сплава. Необходимо было изменить сеть лесовозных до-
рог, приспособить существующую технологию лесозаготовок к новым правилам рубок  
в режимной зоне Байкала с учетом экологических ограничений.

В целом развитие лесной индустрии имело ярковыраженный экстенсивный харак-
тер. Рост производства продукции зависел от увеличения использования ресурсов. По-
степенное истощение лесных запасов в центральной части Бурятии привело к переме-
щению лесозаготовок в труднодоступные местности Следствием этого стало удорожа-
ние хозяйственной деятельности предприятий отрасли и размещение производствен-
ных мощностей по освоению лесосырьевых ресурсов на северо-востоке и юго-западе 
республики. 

Новый этап в развитии лесной индустрии Бурятии начался с распадом СССР и раз-
валом плановой экономики. Следствием политики разгосударствления и приватизации 
общественной собственности в Российской Федерации стала потеря управляемости 
предприятиями отраслей экономики. В 1992 г. было упразднено Министерство лесно-
го хозяйства Республики Бурятия. Комбинат «Забайкаллес», в 1994 г. преобразованный  
в государственное предприятие, перестал заниматься заготовкой круглого леса и пере-
работкой древесины и в дальнейшем был ликвидирован.

Получившие право самостоятельной хозяйственной деятельности предприятия от-
расли в большинстве своем не смогли эффективно распорядиться экономической свобо-
дой и, не выдержав жесткой конкурентной борьбы на рынке, прекратили свое существо-
вание. Произошел резкий спад производства продукции в лесной индустрии Бурятии. 
Вывозка древесины в Бурятии в 2000 г., по сравнению с 1990 г., сократилась в 7,5 раза, 
а производство пиломатериалов – в 9,4 раза. Закрытие леспромхозов привело к эконо-
мической и социальной деградации рабочих поселков, в которых они были основным 
предприятием. Крупномасштабные лесозаготовки, осуществляемые в рамках планово-
го хозяйства, сменились частным производством, не всегда действовавшим в рамках 
закона. В лесной индустрии Бурятии появились негативные факторы, в т. ч. теневая дея-
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тельность: незаконная вырубка и переработка древесины, нарушение установленных 
запретов и ограничений на экспорт лесопродукции, уклонение от уплаты налогов и др. 
[Тагиев 2018]. Значительная часть нелегальной продукции уходила на экспорт в Китай 
[Экспорт в обход… 2020].

В 1990-е гг. произошел распад производственных цепочек в отрасли, связанный 
с разрывом поставок сырья, оборудования, материалов и топлива. Снижение объемов 
лесозаготовок стало одной из причин ликвидации крупных лесоперерабатывающих 
предприятий республики, выпускавших разнообразную продукцию. В свою очередь, 
это привело к кризису в других подотраслях лесной индустрии. Следствием ухудшения 
условий деятельности, включая проблемы обеспеченности сырьем, стало закрытие Бу-
рятского мебельно-деревообрабатывающего комбината – крупнейшего производителя 
мебели в республике. Спад производства в лесозаготовках негативно сказался на дру-
гих отраслях экономики, в т. ч. на автомобильных и железнодорожных перевозках. Так, 
ликвидация Хандагатайского лесокомбината, производившего пиломатериалы, шпалы, 
тару, арболит, технологическую щепу, привела к закрытию Хандагатайской узкоколей-
ной железной дороги протяженностью 260 км, пролегавшей по территории Заиграев-
ского, Кижингинского и Еравнинского районов Бурятии.

Серьезной проблемой лесозаготовок является обеспечение вывоза продукции. Дей-
ствующая дорожная сеть в целом недостаточна и не справляется с объемом перевозок. 
Большинство лесозаготовителей используют ранее построенные лесовозные дороги, 
многие из которых разбиты. Следует отметить, что до 1990 г. в Бурятии ежегодно вводи-
лось в строй до 100 км лесовозных дорог, что обеспечивало прирост объемов заготовки 
древесины на 200 тыс. м3 [Стратегия регионального развития… 2005]. Строительство 
новых дорог в постсоветский период существенно сократилось из-за отсутствия необ-
ходимых средств. В настоящее время строить лесовозные дороги могут только крупные 
вертикально-интегрированные структуры, осуществляющие весь цикл работ от заго-
товки до переработки древесины, такие как ОАО «Селенгинский ЦКК», ОАО «Байкаль-
ская лесная компания». 

В документах стратегического планирования Республики Бурятия лесной инду-
стрии уделялось достаточно большое внимание. Развитие лесопромышленного ком-
плекса, по мнению руководства республики, должно было основываться «…на внедре-
нии современных технологий глубокой переработки сырья, повышении конкурентоспо-
собности продукции и производительности труда, более полном вовлечении лесных ре-
сурсов в хозяйственный оборот» [Закон Республики Бурятия… 2011]. В качестве одного 
из приоритетных рассматривался инвестиционный проект ООО ЛПК «Байкал-Нордик» 
по глубокой переработке леса в Бурятии. К сожалению, лесопромышленный комплекс, 
который мог бы осуществлять обработку древесины и отходов производства, так и не 
построен.

На развитие лесной индустрии Республики Бурятия большое влияние оказывает 
жесткая регламентация лесозаготовок и деревообработки в Байкальской природной 
территории (БПТ). В условиях экологических ограничений наряду с административ-
ными, техническими и экономическими проблемами отрасли особо острыми стали во-
просы утилизации древесных отходов, низкокачественной древесины. Перспективным 
решением этой проблемы могло бы стать производство древесного биотоплива. Вместе  
с тем единственное предприятие этого профиля в центральной экологической зоне БПТ 
в пос. Усть-Баргузин с мощностью до 10 тыс. т пеллет в год сталкивается с проблемой 
нехватки сырья, связанной с ограниченностью лесозаготовок [Макаренко 2020].

В последние годы в лесной индустрии наблюдается тенденция снижения производ-
ства (табл. 2). Так, отгрузка товаров собственного производства и услуг в номинальном 
выражении снизилась на 26,5 % за 2 года. В целом, несмотря на снижение объемов про-
изводства, сальдированный финансовый результат в 2020 г. вырос более чем в 16 раз, 
по сравнению с 2018 г. Вместе с тем произошло резкое снижение рентабельности услуг 
– почти на 80 %. Это обусловлено снижением доли прибыли в выручке от реализации 
продукции.
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Таблица 2
Основные показатели работы организаций ВЭД «Обработка древесины 

и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами, млн руб. 1641,0 1469,9 1206,7
Индекс производства, к предыдущему году, % 148,8 92,8 91,2
Производство лесоматериалов необработанных, тыс. 
плотных м3 2052,8 1883,1 1592,5
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток), млн руб. 11,5 95,5 193,7
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, 
услуг), % 17,0 3,5 2,4

Сост. по: [Статистический ежегодник... 2021].

Различные тенденции наблюдаются по отдельным видам производства лесной 
индустрии (табл. 3). Следует отметить значительное снижение производства лесома-
териалов и шпал непропитанных, составившее 30 %. При этом выпуск лесоматериа-
лов лиственных пород уменьшился почти в 2,5 раза, а производство мебели напротив,  
в течение 2018–2020 гг. увеличилось более чем на 57 %.

Таблица 3
Производство промышленной продукции лесной индустрии 

Республики Бурятия по полному кругу производителей
Наименование продукции по ОКПД2 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Лесоматериалы толщиной более 6 мм; шпалы 
непропитанные, тыс. м3 595,2 518,5 416,8
в т.ч. пиломатериалы хвойных пород, тыс. м3 584,3 509,9 408,8
пиломатериалы лиственных пород, тыс. м3 10,9 8,3 4,5
Мебель, тыс. руб. 110883,4 174357,1 192428,0

Сост. по: [Промышленное производство].

Снижение лесозаготовок и производства деловой древесины продолжилось в  
2021 г. Так, в ЗАО «Байкальская лесная компания», являющемся крупнейшим предпри-
ятием республики, выпуск круглого лесоматериала, по сравнению с предыдущим годом, 
уменьшился на 2,7 %, погонажных изделий – на 12,1 %, пиломатериалов – на 18,3 % 
[Отчет о реализации… 2021]. Основными причинами снижения объемов производства 
в этой подотрасли лесной индустрии являются сокращение доступной для заготовки 
расчетной лесосеки, увеличение расстояния вывозки древесины от мест ее заготовки 
до лесоперерабатывающих предприятий, ухудшение качества заготовленной древеси-
ны, обусловленное необходимостью уборки насаждений, пройденных лесными пожа-
рами. Негативное воздействие на экспорт продукции в 2020–2021 гг. оказала пандемия 
COVID-19, из-за которой были введены ограничения на движение железнодорожных 
составов и автомобильного транспорта при пересечении границ Монголии и Китая.

В долгосрочной перспективе основные задачи развития лесоперерабатывающей 
отрасли в основном будут связаны с созданием и развитием производств с глубокой 
степенью переработки, освоением технологий панельного и каркасного деревянного 
домостроения в жилищном строительстве. 

В целом начиная с 1923 г. лесная индустрия Бурятии прошла большой путь. До-
военный период характеризовался развитием лесозаготовок и первичной переработки 
древесины, использовавшейся в основном в виде строительных материалов при созда-
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нии промышленной базы республики в ходе индустриализации. Наибольшее развитие 
лесная промышленность получила в послевоенные годы, став одной из ведущих отрас-
лей экономики республики. Создавались новые леспромхозы, происходила модерни-
зация производства, увеличивалась доля продукции с высокой степенью переработки. 
На развитие значительное влияние оказывал особый режим использования природных 
ресурсов в бассейне оз. Байкал. В постсоветский период произошел масштабный спад 
производства лесозаготовок и продукции лесопереработки, обусловленный разрывом 
производственных цепочек и ликвидацией большинства предприятий отрасли. Воз-
можные перспективы лесной индустрии связаны с развитием производств с глубокой 
степенью переработки.
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