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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что проблемы лесной промышлен-

ности в последние годы приносят огромный ущерб окружающей среде и в целом 

лесной промышленности, неконтролируемая переработка древесины несет эко-

номические потери, а также влияет на ликвидацию нанесенного ущерба. 
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Цель работы – рассмотреть основные проблемы лесной отрасли. 

Леса в России являются одним из важнейших видов природных ресурсов и 

играют одну из ведущих ролей в развитии экономики, улучшении и защите окру-

жающей среды, повышении благосостояния населяющих ее народов. Они также 

оказывают большое влияние на состояние природной среды всей Земли и явля-

ются основным источником удовлетворения потребностей в древесине, как для 

самой России, так и для многих других стран. В целях научно обоснованного, 

рационального ведения в них лесного хозяйства и лесопользования проводится 

лесоустройство, которое имеет длительную отечественную историю и богатые 

традиции. 

Не смотря на развитие лесного комплекса, проблемы в работе, безусловно, 

есть. В основном это загрязнением окружающей среды, ухудшение экологиче-

ской обстановки на территории края. Поэтому эти проблемы нужно постоянно 

контролировать и принимать меры по их решению. 

Самые распространенные проблемы на территории края: 

1. Нерациональное использование лесных ресурсов. 

2. Загрязнение рек сточными водами. 

3. Несанкционированные вырубки лесонасаждений. 
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4. Увеличению пожароопасных районов. 

Заботливое отношение к лесному массиву позволит сохранить большие объ-

ёмы лесных запасов, это приведет к дальнейшему расширению границы лесных 

насаждений. Таким способом можно будет сохранить экологическую составля-

ющею нашей планеты и обеспечить заготовку нужных объёмов лесных ресурсов. 

Необходимо нужным образом сохранять на складских территориях имею-

щуюся древесину, заготовленную для дальнейшей переработки. Это позволит 

сохранить подрост лесных насаждений, которые только начинают набирать силы 

для дальнейшего пополнения древесных запасов. 

Одним из самых так называемых грязным способов переработки древесины 

является, целлюлозно-бумажная отрасль загрязняет природу сплавом древесины 

и сточными водами, так же обработка дерева значительно портит экологию. Для 

придания специальных свойств в бумагу добавляют проклеивающие вещества, 

минеральные наполнители и специальные красители. Производство таких видов 

продукции как ДВП, фанеры отравляет почву вредными примесями. B России на 

нужды целлюлозно-бумажной промышленности ежегодно вырубается 43 млн 

кубометров леса. 

При молевом сплаве часть лесоматериалов в результате потери ими плаву-

чести тонет, засоряя русла рек, засорение рек отходами, ветвями и топляками; 

механическое воздействие па нерестилища рыб; сплошное перекрытие реки пы-

жом в запани; воздействие веществами, экстрагируемыми из древесины водой. 

Под влиянием вымываемых из древесины веществ развиваются микроорга-

низмы, которые поглощают растворенный в воде кислород. 

Несанкционированная вырубка деревьев – это самая распространенная про-

блема на территории Российской Федерации. Большинство использует это как 

источник для легкого получения доходов, такие породы древесины как кедр, 

лиственница, ангарская сосна закупаются по очень высоким ценам. Одним из ос-

новных покупателей является КНР. 

К тому времени, как государство «опомнилось» и запретило промышлен-

ную вырубку кедра в 2010-ом году, его поставки в Китай шли полным ходом. А 
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из-за исчезновения охраны леса – это браконьерство стало невозможно контро-

лировать. Немногочисленным энтузиастам-защитникам природы процесс не 

остановить. Вырубка кедра продолжалась и в декабре 2010-ого года, что было 

доказано документально. И даже сейчас, несмотря на запрет, лес вырубают, пре-

вышая все разрешенные квоты: используют обходные пути, покупая «лишний» 

лес вдвое дешевле, незаконно получая фитосанитарные сертификаты, а также 

предоставляя фальсифицированные сведения о происхождении товара. 

В результате нарушаются расчётные лесосеки ценных пород, и вырубки за-

растают берёзой и остальными малоценными породами. А это негативно влияет 

на такие места как побережья озёр и рек, окраины крупных шоссейных дорог, 

зелёные зоны городов и заповедников. 

На территорию СФО приходятся 45% всех природных пожаров и 33% пло-

щадей пожаров. В 2018 году Площадь лесных пожаров на севере Красноярского 

края превысила полмиллиона гектаров, но их дым из Красноярска выгнал силь-

ный ветер. 

Лесные пожары в Красноярском крае принимают катастрофический мас-

штаб – по данным краевого Лесопожарного центра, горит 521,452 тыс. га леса. 

Один из пожаров на площади в 12,4 тыс. га действует в заповеднике «Тунгус-

ский». Лишь 42 тысячи га горящего леса находится в той зоне, где работают лес-

ные пожарные. Остальные 479 тыс. га никто не тушит. 

Выводы 

1. Решать данные проблемы должно заниматься государство, на территории 

которого произрастают лесные массивы, а также лесничества края. 

2. Необходимо повысить контроль над деревообрабатывающими предприя-

тиями. 

3. Ужесточить наказания для нарушителей лесного кодекса, а также других 

законов. 

4. Важно усвоить что лес – это самовосстанавливающаяся система. Со вре-

менем запасы её природных ресурсов восполняются и могут использоваться в 

лесной промышленности. Но этот процесс занимает более ста лет. 
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