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ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕСОПИЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено отечественное лесопиление, 

имеющее потенциал развития в сложившейся экономической ситуации, при ко-

торой курс рубля упал и продукция, ориентируемая на экспорт в рублевой вы-

ручке, стала оцениваться значительно выше. 
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Российская Федерация обладает огромной территорией и значительным, 

многообразным (более 200 видов) природно-ресурсным потенциалом. По запа-

сам древесины Россия находиться на втором месте: 23% от мировых запасов – 

порядка 82 млрд куб. м. По состоянию на 1 января 2000 г. общая площадь земель, 

управляемых с целью ведения лесного хозяйства, и лесов, не входящих в лесной 

фонд, в Российской Федерации была определена в 1181,4 млн гектаров [1; 2; 6]. 

В связи с этим страна обладает колоссальным ресурсным потенциалом дре-

весины, недоиспользование которого осложняет ситуацию на рынке труда лесо-

промышленных регионов России [4–5; 7–8]. 

В период становления новой экономики в России в 90 годах произошли се-

рьезные изменения по сокращению объемов производства в лесопромышленном 

комплексе. 

Сейчас процесс восстановления промышленности в ЛПК происходит мед-

ленно. При этом приходиться одновременно с увеличением объемов производ-

ства – проводить техническое перевооружение в отличии от Китайской народной 

республики где данная отрасль выстраивается практически заново, с примене-

нием самых прогрессивных мировых технологий. 
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Сегодня экономика Российской Федерации предоставляет широкие префе-

ренции экспортно-ориентированной деятельности. Благодаря низкому курсу 

рубля становиться экономически оправдан переход на внешние рынки практиче-

ски любой не запрещенной законом продукции. 

Лесопиление и дальнейшая реализация продукции потребителю за преде-

лами Российской Федерации – можно рассматривать как один из целесообраз-

ных способов предпринимательской деятельности. Во-первых, деятельность не 

на столько жестко привязана к сырью как лесозаготовки. Во-вторых, деятель-

ность менее капиталоёмкая нежели ЦБП. В лесопилении занято более 25 тысяч 

предприятий, при этом суммарная производственная мощность приближается к 

34 млн куб. м. в год, на предприятиях с объемом производства порядка 10 тыс. 

куб. м. вырабатывается практически половина всех пиломатериалов России. 

Безусловно, сегодняшняя лесопильная отрасль получила очередной толчок 

к развитию от текущей экономической ситуации, при которой курс рубля резко 

упал и продукция, ориентируемая на экспорт в рублевой выручке, стала оцени-

ваться значительно больше, но при этом ориентация на потребителя, предлагаю-

щего более высокую цену – наиболее правильный путь экономического развития 

отрасли. 
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