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Аннотация: в данной статье рассмотрены факторы формирования лесопромышленного комплекса Красноярского края.
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Красноярский край – субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Регион простирается от берегов Северного Ледовитого океана
до гор Южной Сибири. Южную часть Красноярского края занимают горы Восточные Саяны высотой до 3000 м. Большая часть территории покрыта тайгой.

1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых
регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам, в здесь развиты
многие виды промышленной деятельности – гидроэнергетика и электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, добыча полезных ископаемых,
лесная промышленность.
Особое внимание хочется уделить лесопромышленному комплексу Красноярского края, который занимает пятое место (рисунок 4) в структуре промышленного производства региона, численность его работников составляет 3,8% от
общей численности занятых в экономике края.

Рис. 4. Структура промышленного производства Красноярского края
Лесопромышленный комплекс Красноярского края является одним из основных в хозяйственной специализации региона и имеет общероссийское значение. Красноярский край занимает первое место в Российской Федерации по объемам запасов древесины. Леса Красноярского края составляют шесть процентов
от мировых лесных запасов и седьмую часть лесов России. По количеству древесины на душу населения красноярцы – самые богатые люди Земли: 4800 кубических метров на каждого. При этом в среднем на жителя планеты приходится
всего 80 кубометров древесины [2]. При этом площадь лесного фонда региона
составляет 164,0 млн га, или более 45% от общей площади лесного массива Сибири. Леса покрывают более 65% площади территории края и на 85% состоят из
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хвойных пород. Среди основных лесообразующих пород представлены берёза,
лиственница сибирская, сосна, кедр, осина. Ежегодно в крае заготавливается
55 миллионов кубометров древесины [1]. Край обладает крупнейшими в России
лесосырьевыми ресурсами и относится к ведущим 37 лесопромышленным регионам. По объёмам лесозаготовок регион занимает третье место в России, по производству пиломатериалов занимает ведущее место в стране [1]
В лесозаготовке и деревообработке работают около 400 предприятий. Крупнейшие из них: ООО «Енисейский ЦБК», ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО
«Енисейлесозавод», ПАО «Новоенисейский ЛХК», ООО «ДОК Енисей», ООО
«Канский ЛДК» и др. Они выпускают следующие виды продукции: деловая древесина, круглые лесоматериалы, железнодорожные шпалы, древесноволокнистые плиты, продукция целлюлозно-бумажного производства ДВП, в 2007 году
началось производство MDF, топливных пеллет.
На территории Красноярского края работает 61 лесничество, на которые
возлагаются функции защиты, охраны и воспроизводства лесов. С 2015 года в
Красноярском крае появилось новое учреждение – «Лесная охрана», главной задачей которого является лесной и государственный пожарный надзор.
На сегодняшний день в лесной промышленности региона реализуются 8
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Общая
сумма инвестиций составляет 48 174 млн рублей. Кроме того, в 2014 году состоялось открытие производства ООО «Сиблес Проект» – лесопильного комплекса
производственной мощностью 157 тыс. куб. м пиломатериалов в год, и лесоперерабатывающего комплекса ЗАО «Краслесинвест» – одного из важнейших объектов проекта по комплексному развитию Нижнего Приангарья.
Основные направления экспорта пиломатериалов – это Китай, Япония,
страны Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Греция и др.), страны СНГ (Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), страны Ближнего
Востока (Египет, Сирия, Турция, Ирак и др.), страны Дальнего Востока (Вьетнам, Корея). Например, в 2014 году в Китай было экспортировано 582,3 тыс. м3
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пиломатериалов, объемы поставок в Японию составили 86,8 тыс. м3 пиломатериалов, в Таджикистан – 84,2 тыс. м3, а в Узбекистан – 82,8 тыс. м3.
Таким образом, можно выделить следующие факторы формирования лесной промышленности на территории Красноярского края:
 высокая обеспеченность лесными ресурсами;
 породный и возрастной состав древесины, с преобладанием хвойных пород;
 сформировавшиеся экспортные рынки потребления лесопродукции;
 крупные объемы производства, за счет модернизации, технического перевооружения предприятий, а также постоянное создание новых производств;
 широкий ассортимент производимой продукции, поскольку налажена глубокая переработка древесины для повышения доходов, получаемых с 1 м3 сырья;
 наличие водных ресурсов и энергетических мощностей, позволяющих
развивать действующие и строить новые мощности по переработке древесины;
 развитая академическая и отраслевая наука, система высших учебных заведений, готовящих специалистов широкого профиля для лесной отрасли;
 внедрение биотехнологических методов лесовоспроизводства, включая
управление лесонасаждениями, использование экологически безопасных средства защиты леса;
 внедрение машин нового поколения для механизированной заготовки и
обработки круглого леса на лесосеках. Это позволят увеличить производительность труда на лесозаготовках и снизить себестоимость заготавливаемой древесины;
 развитая транспортная инфраструктура центральных и южных районов.
Таким образом, в стратегической перспективе Красноярский край должен
стать лидером в лесопромышленном комплексе страны.
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