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При опубликовании ссылка
на Вологдастат обязательна
«Лесной комплекс Вологодчины»
Лесной комплекс является приоритетным направлением развития экономики
Вологодской области. Лесные ресурсы области занимают площадь 11,7 млн.
гектаров, или 80 процентов всей ее территории. Общий запас основных
лесообразующих пород на 1 января 2019 года составил 1586 млн. куб. метров,
половина приходится на долю ценных хвойных насаждений.
Лесопромышленный комплекс объединяет лесозаготовки, обработку
древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели), производство бумаги
и бумажных изделий. Предприятиями этих видов деятельности за январь - октябрь
2019 года отгружено продукции (работ, услуг) на 47,5 млрд. рублей.
В лесопромышленном комплексе области сохраняется положительная
динамика производства основных видов продукции. Заготовка леса увеличилась в
январе-октябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на
7 процентов. Необработанной древесины заготовлено 12 млн. плотн. куб. м. - на 8
процентов больше. Лидируют в лесозаготовках Вытегорский, Верховажский и
Белозерский районы.
По виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения» выпуск продукции вырос по сравнению с январемоктябрем 2018 года на 26 процентов.
Пиломатериалов произведено 1,6 млн. куб. м., по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года прирост составил 8 процентов. Половина пиломатериалов
производится в четырех районах области: Вытегорском, Сокольском, Харовском и
Белозерском. Увеличился выпуск деревянных строительных и столярных изделий в
2 раза, топливных гранул (пеллет) на 65 процентов, деревянных поддонов на 35
процентов; древесностружечных плит на 32 процента; сократилось производство
деревянных окон на 27 процентов, фанеры на 14 процентов, древесноволокнистых
плит на 4 процента.
По производству бумаги и бумажных изделий прирост производства
продукции в январе-октябре 2019 года против соответствующего периода 2018 года
составил 3 процента, что обеспечено увеличением выпуска целлюлозы на

4,5 процента, бумаги и картона на 2 процента, ящиков и коробок из гофрированных
бумаги или картона на 10 процентов.
Самыми крупными покупателями экспортируемой продукции лесного
комплекса Вологодской области являются Финляндия, Китай, Египет, Эстония,
Германия.
В январе-сентябре 2019 года численность работающих в отраслях лесного
комплекса составляла 16,5 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года в обработке древесины и
производстве изделий из дерева (кроме мебели), увеличилась на 6 процентов и
составила 31 тысячу рублей, в производстве бумаги и бумажных изделий - на 12
процентов, составив 29 тысяч рублей, в лесозаготовках - на 11 процентов и
составила 44 тысячи рублей.
За 9 месяцев 2019 года на развитие лесопромышленного комплекса
организациями направлено более четырех млрд. рублей. По сравнению с январемсентябрем 2018 года объем инвестиций в лесозаготовки не увеличился, в обработку
древесины возрос почти в 2 раза, в производство изделий из бумаги и бумажных
изделий увеличился в 3,4 раза.
Вологдастат

