
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

ПО СОЗДАНИЮ АСИНОВСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 

 
История проекта 

 

В ноябре 2000 года между Правительством РФ и Правительством КНР 

подписано Соглашение о совместном сотрудничестве по освоению лесных ресурсов, 

в соответствии с которым выработана Общая программа российско-китайского 

сотрудничества по освоению лесных ресурсов Томской области. 

23 мая 2008 года подписан Меморандум между Администрацией Томской 

области и Янтайским северо-западным обществом лесного хозяйства о создании на 

территории Томской области комплексного лесопромышленного предприятия.   

13 мая 2011 года китайской авиастроительной корпорацией AVIC с 

Администрацией Томской области подписан Меморандум о взаимопонимании.  

Корпорация AVIC в лице дочерней структуры AVIC-Forestry выступила в 

качестве генерального инвестора проекта. Уполномоченные организации по 

реализации проекта - ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь». 

 

 

Описание проекта 

 

Строящийся лесопромышленный парк — крупнейший в России 

совместный межгосударственный проект. В рамках российско-китайского 

инвестиционного проекта планируется создание крупного лесопромышленного 

комплекса в г. Асино (более 10 основных и вспомогательных объектов по 

производству пиломатериалов, фанерного шпона и фанеры, древесных плит, 

мебели, напольных покрытий, а также лесозаготовительных подразделений, 

энергетических установок, инфраструктуры). 

Общий объем инвестиционных затрат за период реализации проекта 

(2008-2022 годы) составит более 30 млрд. рублей.  

Мощности лесозаготовительных подразделений составят до 3,5 млн. куб. 

м в год. 

Создаваемое количество рабочих мест – более 5 тысяч. 

 
Текущее состояние проекта 

 

В феврале 2015 года состоялся официальный запуск завода по 

производству фанерного шпона мощностью 110 тыс. куб. м в год. В качестве 

основного оборудования установлена технологическая линия Cremona 

(Италия).  

Общий объем инвестиций в создание 1 очереди производства шпона – 1 

млрд. рублей. Число нанятых сотрудников – 224 человека.  

На стадии завершения строительно-монтажные работы на лесопильном 

заводе мощностью 220 тыс. куб. м пиломатериалов в год.  



Завершается монтаж оборудования завода древесно-волокнистых плит 

средней плотности (МДФ) мощностью 200 тыс. куб. м в год. Осуществляется 

строительство ТЭС мощностью 48 МВт. Пуско-наладочные работы на объектах 

запланированы в 2015 году. 

 
Развитие проекта 

 

8 мая 2015 года в г. Москва подписан Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве между Администрацией Томской области и XINJIANG 

ZHONGTAI (GROUP) CO., LTD (КНР), предполагающий реализацию проекта 

создания  на территории Томской области Белоярского лесопромышленного 

комплекса.  

В рамках реализации Меморандума начата разработка предпроектной 

документации на строительство в Верхнекетском районе ЦБК годовой 

мощностью 500 тыс. тн целлюлозы в год, а также завода лесопиления 

мощностью 500 тыс. куб. м пиломатериалов в год.  

Объем инвестиций в проект, реализуемый на территории Верхнекетского 

района, составит 50-70 млрд. рублей, создаваемое количество рабочих мест – 

более 4 тысяч. 

Создание производств в г. Асино и п. Белый Яр потребует увеличения 

лесозаготовительных мощностей до 4,5 млн. куб. м в год. 


