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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ЛЕСХОЗАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рациональное сочетание лесохозяйственного и лесопромыш
ленного производства в рамках одного предприятия в их диалек
тическом единстве — одна из принципиально важных народнохо
зяйственных задач развития лесного комплекса. В прошлом раз
витие в лесхозах цехов ширпотреба вызывалось к жизни необхо
димостью рационального использования рабочей силы в течение 
всего года, формирования необходимых трудовых коллективов. 
Даже в первом названии этих подразделений —  «утиль-цеха» про
сматривалась задача утилизации образующихся в производстве от
ходов на основе изыскания и формирования собственных средств —  
фонда ширпотреба, фонда побочного пользования, расширения 
производства, улучшения социально-бытовых условий трудящихся. 
На современном этапе развития лесного хозяйства производствен
ные связи в значительной мере изменились. Научно обоснованные 
критерии развития обязывают предприятия лесного хозяйства за
ниматься заготовкой, вывозкой и частичной переработкой древе
сины в условиях, когда организация специализированных пред
приятий экономически нецелесообразна. Наряду с этим практически 
все предприятия лесного хозяйства занимаются производством 
товаров культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода, 
сельскохозяйственной продукции, первичной химической перера
боткой древесины и лесосечных отходов.

Главное назначение отрасли — осуществление лесохозяйствен
ной деятельности на современном научно-техническом уровне, 
государственный контроль за воспроизводством, охраной и рацио
нальным использованием лесов. На органы лесного хозяйства воз
лагается и организация многоцелевого использования лесов для 
всестороннего и наиболее полного удовлетворения потребностей 
общественного производства в их продуктах.

В 1985 г. в целом по отрасли из одного кубометра древесины
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получено продукции на 46 р^в РСФСР —  на 49,54 р., на Украине —  
на 70 р. Еще более значительно варьирование по отдельным уп
равлениям и предприятиям. Так, отдельные предприятия Украины, 
Курской, Воронежской областей вырабатывают продукции на 
100 р. и более, в то же время в Свердловской, Иркутской облас
тях —  на 39 р., в Красноярском крае —  на 29 р. 70 к. (Ягодников, 
1986).

Принципиальное требование на перспективу —  увеличение 
объема выпуска промышленной продукции, товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйственного обихода при стабилизации 
объемов вывозки древесины. В соответствии с комплексной прог
раммой развития производства товаров народного потребления 
и услуг населению на 1986— 2000 гг. предстоит значительно рас
ширить ассортимент выпускаемых товаров и объем выполняемых 
платных услуг, вовлекать в оборот вторичные ресурсы и отходы 
основного производства на основе технического перевооружения и 
укрепления его материально-технической базы.

Тенденции развития лесопромышленного производства в лес
хозах Свердловской области обнаруживают ряд общих положений, 
свойственных всей отрасли, и в то же время отличаются специфи
ческими чертами, наиболее характерными являются динамизм и 
достижение высоких абсолютных показателей. Так, объем вывозки 
древесины по народнохозяйственному плану с 1966 по 1985 гг. уве
личился в 4,7 раза. На ближайшую перспективу — до 1990 г. пла
нируется относительная стабилизация объемов вывозки в связи с 
истощением эксплуатационных запасов в лесах II и III групп.

Промышленное производство в лесхозах Свердловской области 
включает вывозку древесины от рубок ухода, лесохимическое 
производство (выпуск хвойно-витаминной муки, пихтового масла), 
производство пиломатериалов, тарных комплектов, товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихода. Структура 
товарной продукции, выпускаемой лесхозами Свердловского управ
ления лесного хозяйства, представлена в таблице. --------------------

Структура товарной продукции, 
выпускаемой лесхозами Свердловского управления лесного хозяйства

(ассортимент на 01.01.86 г.)

Продукция

Древесина по народнохозяйственному плану 30
Древесина от рубок ухода 6
Пиломатериалы 13
Ящичные комплекты 3
Товары культурно-бытового назначения 4
Изделия производственного назначения,
вырабатываемые из древесины от рубок ухода 41,9
Прочие 2,1
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Свердловская область занимает ведущее место в лесопромыш
ленном производстве. До 93% объема вывозки древесины прихо
дится на долю лесозаготовительных предприятий ВПО «Свердлес- 
пром» и Министерства внутренних дел СССР, оснащенных совре
менной лесозаготовительной техникой. Развитие производственных 
мощностей этих предприятий сдерживается ограниченностью лесо
сырьевой базы. Расчетная лесосека по хвойному хозяйству сис
тематически перерубается. Истощение сырьевой базы в последние 
годы привело к ликвидации ряда специализированных лесозагото
вительных предприятий.

Промышленная деятельность большинства лесхозов по своим 
мощностям сравнялась с объемами лесохозяйственных работ, а во 
многих случаях и опережает последние.

Дальнейшее развитие лесного хозяйства немыслимо без раз
работки и внедрения обоснованных рекомендаций по сбаланси
рованному развитию обоих видов деятельности, построенных на 
анализе тенденций развития предприятий.

История развития промышленной деятельности лесхозов в 
1947— 1953 гг. совпадает с организацией самостоятельного органа 
управления отраслью. Для этого периода характерно создание 
цехов ширпотреба, имеющих слабую материально-техническую 
базу,, примитивную организацию технологических процессов и ог
раниченный выпуск продукции.

Эффективное развитие лесопромышленной деятельности лес
хозов начинается с 1966 г. — с организации Государственного 
комитета СССР по лесному хозяйству, соответствующих струк
турных подразделений на местах, наиболее интенсивное — с 1981 г.

Мы проанализировали деятельность лесхозов на двух времен
ных этапах: I — 1973— 1980 гг., II —  с 1981 г. по настоящее время.

I этап развития лесопромышленного производства в лесхозах, 
по существу, начавшийся в 1966 г., нами рассматривается с
1973 г., что связано с отсутствием достаточной экономической 
информации за первые годы.

Для этого этапа характерны:
—  стабильно высокие темпы роста объемов лесозаготовок;
—  наращивание объемов производства товаров культурно-бы

тового назначения;
—  несущественный рост объемов лесохозяйственных работ;
—  недостаточный уровень материально-технического снабжения 

лесхозов.
Увеличение объемов производства промышленной продукции 

достигается в основном экстенсивным путем — главным образом 
привлечением дополнительного числа работающих. Развитие мощ
ностей промышленных производств задается Министерством лес
ного хозяйства РСФСР.

К началу 80-х гг. ситуация в многолесных районах страны,
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в том числе и в Свердловской области, изменяется. Специализи
рованные предприятия начинают испытывать трудности в обеспе
чении лесосечным фондом. Отвлечение работающих в промышлен
ную деятельность лесхозов начинает отрицательно влиять на объе
мы и качество лесохозяйственных работ. Экстенсивный путь в 
использовании сырьевых ресурсов не мог далее быть экономиче
ски оправданным.

Плановые и отчетные показатели 1981— 1985 гг. отражают 
сущность перестройки в организации лесопромышленного произ
водства в лесхозах области. Снижаются темпы вывозки древесины. 
Несколько улучшается материально-техническое снабжение лес
хозов, что позволяет за счет роста производительности труда обес
печить весь прирост промышленной продукции.

Для этого этапа характерна более полная переработка древес
ного сырья, главным образом — пиловочного на пилопродукцию. 
Создаются производственные участки по переработке древесины 
от рубок ухода на товары культурно-бытового назначения. Эти 
изменения свидетельствуют о переходе к интенсивным методам 
хозяйствования в лесу.

Вопросы перспективного развития лесхозов и прогноз их раз
вития до 1990 г. рассмотрены Свердловским управлением лесного 
хозяйства. В прогнозе в основном учтены тенденции периода 
1981— 1985 гг., предполагается стабилизация объема производства 
пиломатериалов на уровне 1985 г. Такое решение связано с ухуд
шением качества вовлекаемых в освоение участков лесосырьевых 
баз. Одновременно намечается вдвое увеличить объем производ
ства комплектов ящичной тары, товаров культурно-бытового на
значения, развивать деревообрабатывающие производства в лес
хозах.

Прогноз развития объемов промышленного производства лес
хозов Свердловской области нуждается, на наш взгляд, в дора
ботке. Основная идея — опережающее наращивание объемов 
промышленного производства отрицательно отразится на главной 
задаче лесного хозяйства — сохранении и приумножении лесных 
богатств.

При обосновании путей развития предприятий лесного хозяй
ства необходим вариантный подход. Учет общих закономерностей 
развития лесного комплекса страны требует разработки минимум 
двух вариантов: I — при условии создания комплексных пред
приятий на территории области; II — при сохранении существую
щей организационной структуры управления.

Создание комплексных лесных предприятий не только приведет 
к перераспределению объемов вывозки древесины и объемов лесо
пиления между Свердловским управлением лесного хозяйства и 
ВПО «Свердлеспром», но и вызовет изменение в подходе к ис
пользованию лесосырьевых ресурсов.
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При наличии комплексных лесных предприятий в области 
произойдет переоценка эффективности лесопромышленного произ
водства, возрастут возможности технического переоснащения лесо
заготовительного и деревообрабатывающих производств, улуч
шится обеспечение лесных предприятий трудовыми ресурсами.
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