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Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Общая характеристика
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – комплекс отраслей, включающий
заготовку древесины в лесах, её обработку и переработку. Самые крупные отрасли лесопромышленного
комплекса: лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная. Роль лесохимической
промышленности незначительна. О ресурсах отрасли см. в ст. Растительные ресурсы.
С нач. 1990-х гг. в отрасли наблюдался заметный спад производства, существенно опережающий
общероссийские темпы сокращения выпуска продукции (см. табл.). Доля отрасли в общем объёме
промышленного производства уменьшилась с 5,2% в 1990 до 4,3% в 2002. Численность занятых снизилась с
1,8 млн. чел. в 1990 почти до 1 млн. чел. в 2002. Низкая рентабельность продукции отрасли (11,5% в 2001, при
средней по промышленности – 18,5%) обусловила низкий уровень заработной платы, оказавшийся в декабре
2002 ниже среднего по промышленности на 33,8%, что с учётом тяжёлых условий труда привело к высокой
текучести кадров (св. 40% в 2002).
В 2002 лесопромышленный комплекс в целом производил продукции в 2 раза меньше, чем в 1990. При этом
деревообрабатывающая и лесозаготовительная промышленность производили 1/3 прежнего объёма, целлюлознобумажная – немногим более 2/3.
Неравномерное сокращение выпуска продукции по разл. отраслям лесопромышленного комплекса в последнее
десятилетие привело к изменению баланса его отраслевой структуры.
Важнейшая проблема лесопромышленного комплекса – высокий уровень износа осн. фондов. Хотя он
соответствует средним цифрам по промышленности (ок. 50%), износ активной части осн. фондов (оборудования)
достигает 80%. Ввод в действие новых мощностей крайне незначителен. Коэффициент обновления осн. фондов
не превышает 1,5–1,7% в год.
В 2002 на долю предприятий с частной формой собственности приходилось около половины объёма
промышленного производства отрасли, где работало более 1/2 всех занятых. На долю предприятий со
смешанной формой собственности приходилось менее 1/5 отраслевого объёма производства и такая же часть
общего числа занятых в отрасли. Роль гос. сектора малозначима, однако в 2002 доля занятых на гос.
предприятиях в 2 раза превышала их долю в отраслевом объёме промышленного производства.

В отрасли действует ок. 15% всех малых промышленных предприятий, что составляет 90% всех предприятий
отрасли. Из всех работающих в отрасли 17–19% трудятся на малых предприятиях (в целом по промышленности
10–11%).
Часть производимой в отрасли продукции экспортируется. Вывозится 2/3 выпускаемой газетной бумаги и клеёной
фанеры, 1/3 заготовленных необработанных лесоматериалов и целлюлозы. Подавляющая часть (до 99%)
экспортируемой продукции поступает в страны дальнего зарубежья.
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