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Леса в ведении Архангельской области

 Общий запас древесины –
2,6 млрд. м3, в т.ч. хвойные породы 
– 2,2 млрд. м3 (85 %)

 Преобладающая порода – ель

 Лиственные породы –
0,4 млрд. м3 (15 %)

 Лесистость – 77,7 %

 Земли лесного фонда – 28,5 млн. га 

 Площадь лесов, 
сертифицированных по системе 
FSC – 6-7 млн. га

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области
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Основные итоги работы лесопромышленного комплекса 
Архангельской области в 2016 году

Производство 
важнейших видов продукции 

отгруженная продукция 
обрабатывающих отраслей

НАЛОГИ
в областной бюджет 

3,7 млрд. рублей

Вклад 
в экономику области

инвестиции в экономику 
Архангельской области

налоговые доходы 
областного бюджета

23 %

% 
к 2015 г.

Пиломатериалы, млн. м3 1,9 108,5

Целлюлоза по варке, млн. тонн 2,1 103,2

Бумага, тыс. тонн 563,1 104

Картон, тыс. тонн 963,1 101,3

Фанера, тыс. м3 128,5 103,4

Топливные гранулы, тыс. тонн 214,9 118,1

8 %
ИНВЕСТИЦИИ

15,6 млрд. рублей

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области
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Размещение древесных отходов на территории 
Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК

НОВОДВИНСК

Онега

КОРЯЖМА

Октябрьский
Вельск

Территория концентрации 
«малого» лесопиления

120 тыс. м3

1200 тыс. м3

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Утилизируется 80 %

500 тыс. м3

150 тыс. м3

700 тыс. м3 

Утилизируется 95 %

Утилизируется 100 %

Утилизируется 100 %
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Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Мощности по производству древесных топливных 
гранул в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК

Онега

Вельск
Октябрьский

150 тыс. тонн

340 тыс. тонн

180 тыс. тонн

Предприятие тыс. 
тонн

ЗАО «Лесозавод 25» 190

ООО «Поморская 
лесопильная компания»

150
(проект)

ООО «Устьянская 
лесоперерабатывающая 
компания»

120
(проект)

ООО «Бионет» 150

ООО «ЛПК Север» 
(ранее ООО «Вельский ДОК»)

18
60-

проект

Прочие мелкие 
производители

70



Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Нормативно-правовая база в сфере использования 
древесного биотоплива

• Концепция использования низкокачественной 
древесины и отходов лесопереработки в производстве 
биотоплива
• Концепция развития локального теплоснабжения на 
территории Архангельской области до 2030 года

Концептуальные 
документы

Законы 
Архангельской 

области

Государственные 
программы 

Архангельской 
области

• Об охране окружающей среды на территории 
Архангельской области
• Об обращении с отходами производства и потребления 
на территории Архангельской области

• Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2010-2020 годы
• Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области на 2014-2020 годы



Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области

37%

5%
1%28%

29%
Древесина и 
древесиные отходы
Мазут

Дизельное топливо

Каменный уголь

Природный газ

Потребление первичных энергоресурсов в 
коммунальной энергетике Архангельской области

44%

2%

54 %

2013 год 2030 год

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области



Размещение древесных отходов на территории 
Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК

НОВОДВИНСК

Онега

КОРЯЖМА

Октябрьский
Вельск

Территория 
концентрации 

«малого» лесопиления

120 тыс. м3

1200 тыс. м3

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Утилизируется 80 %

500 тыс. м3

150 тыс. м3

700 тыс. м3 

Утилизируется 95 %

Утилизируется 100 %

Утилизируется 100 %



Площадки временного размещения древесных отходов

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Шенкурский район Плесецкий район Коношский район

П Л А Н 5 площадок

База для «биржи древесного топлива»



Спасибо за внимание!

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области
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