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вать в области многопрофильный и достаточно мощный лесной комплекс, включающий в себя все 
виды экономической деятельности и базирующийся на использовании лесных ресурсов. В России 
область занимает второе место по производству необработанной древесины и древесностружеч-
ных плит, третье – по производству клееной фанеры, четвертое – по выпуску пиломатериалов. ....  
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Пример оформления рисунка
Расчетная лесосека на 2013 г. по Вологодской области была установлена в объеме  

29 034,66 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству – 11 002,71 тыс. м3 (37,9 %), по лиственному 
хозяйству – 18 031,95 тыс. м3 (62,1 %).
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Таблица 1 
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Abstract. Vologda region is one of the well-forested regions of Russia. As for the root stock among the 
regions of the Northwest Federal District the region takes a back seat only to the Komi Republic and 
Arkhangelsk region. The existing forest resources in the region allowed forming of multidisciplinary 
and powerful timber complex based on the use of  forest resources with all kinds of economic activities. 
...
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