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ВВЕДЕНИЕ

Лесозаготовительная промышленность является одной из важнейших
промышленных отраслей РФ. Поэтому необходимо обеспечить более полное
использование

лесосырьевых ресурсов страны без ущерба окружающей

среде, повышая, при этом, производительность труда.
Требуется

поиск

новых

перспективных

направлений

по созданию и применению технологических процессов с комплексным ис
пользованием древесины в лесозаготовительном производстве страны, кото
рые определяются объемами лесных ресурсов, климатом, природной приспо
собленностью лесных зон к заготовке древесины и действующими зако
нодательствами в области экологии.
Современной тенденцией развития производства по заготовке

и

переработке древесины является их более полное использование древес
ных ресурсов для достижения максимальной экономической эффективно
сти.
Лесозаготовительное

предприятие

ООО «Сибирская лесная

компания» имеет характерные особенности:
- Значительное количество персонала;
- Гибкость по заготовке древесины;
- Максимальный выход готовой продукции, в качестве сортиментов.
В

выпускной квалификационной работе

ванию технологического
ООО «СЛК» ставятся
водственный

процесса

по

лесозаготовительного

задачи: проанализировать

цикл лесозаготовки, выявить

совершенство
предприятия

существующий произ

моменты технологического

процесса, требующие усовершенствования или пересмотра и на их основе
дать практические

рекомендации по повышению эффективности про

изводства.
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