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Красноярский край – самый крупный субъект Федерации в составе Сибир-

ского федерального округа не только по занимаемой площади, но и по всем важ-

нейшим макроэкономическим показателям – численности населения, объемам 

валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства, строи-

тельных работ и инвестициям в основной капитал. В 2016 году по отношению к 

2013 году в лесопромышленном комплексе освоение лесосеки возросло с 17,8% 

до 22,6%, на 26,4% увеличились объемы заготовки древесины и производство 

деловой древесины. В результате роста объемов лесозаготовки и сокращения 

экспорта необработанной древесины выросли объемы деревопереработки на тер-

ритории региона, в том числе производство пиломатериалов увеличилось почти 

в 1,4 раза, древесно-стружечных плит – более чем в 1,5 раза, несколько увеличи-

лись объемы производства древесно-волокнистых плит – на 1,3% [1]. 

Благодаря Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 

лесопромышленного комплекса Красноярского края с 2013 года до 2020 года, 

осуществляются благоприятные скачки в развитии данного направления, что 

подтверждается: 

 широким спектром производства материалов на основе древесины (специ-

фицированные пиломатериалы, клееные изделия для мебельного производства и 

др.); 

 масштабным развитием целлюлозно-бумажного производства; 

 качественным использованием лесных ресурсов; 

 переходом на возобновляемое лесопользование; 

 внедрение машин нового поколения для механизированной заготовки и 

обработки круглого леса и др. 

Результатом реализации основных направлений развития ЛПК станет фор-

мирование лесопромышленного кластера, производящего новые виды продук-

ции, соответствующие мировому уровню. В умеренном сценарии развитие ком-

плекса будет определяться модернизацией действующих производств и реализа-

цией уже начатых приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
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лесов, в том числе проектов: лесопиления («Создание и модернизация производ-

ственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и 40 п. 

Верхнепашино красноярского края», ООО «Сиблес Проект»; «Развитие дерево-

обрабатывающего комплекса в г. Красноярске», ООО «КЛМ-ЭКО»; «Организа-

ция переработки древесины в Кежемском районе проектной мощностью 

300 тыс. куб. м готовой продукции в год» и другие проекты [3]. 

Таким образом, в стратегической перспективе Красноярский край должен 

стать лидером в лесопромышленном комплексе страны, благодаря высокой по-

родно-качественной характеристике леса, а также возможности перехода на воз-

обновляемое лесопользование на основе искусственного воспроизводства леса. 
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