Федеральное агентство
лесного хозяйства

Стратегия развития
лесного комплекса
Российской Федерации
до 2030 года

Тренды развития лесного комплекса за период 2016-2019 гг.

Динамика
отрасли

Характеристика
текущей
ситуации

Лесная промышленность

Лесное хозяйство

5,2 %

79 %

темпы прироста добавленной стоимости

рост платежей от использования лесов в бюджет

с 0,5 % до 0,74 %
увеличение вклада в ВВП

0,14 %
доля в ВВП без динамики роста

23 %

22 000

рост занятости

человек кадровый дефицит

Увеличение добавленной стоимости 100 млрд руб.

Актуальность материалов лесоустройства - 15,6%

Увеличение объемов заготовки древесины на 7 %

Бумажный документооборот более - 3,5 млн документов
в год

Увеличение объема экспорта пиломатериалов – на
36%, фанеры – на 25%, плит ДСП и ДВП – на 80%,
бумаги и картона – на 17%
В перечень ПИПов включено 157 проектов с
объемом инвестиций более 644,6 млрд руб.

Потребность в финансировании лесохозяйственных
работ по оценкам регионов более 90 млрд руб., при
фактическом – в пределах 30 млрд руб.

Разница между площадью лесовосстановления
выбытия лесов составляет от 37 до 20%.

и

Основания для разработки Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Поручение Президента Российской Федерации от 06.11.2020 № Пр-1816;
План мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утв. Правительством Российской Федерации от 01.10.2020 № 9282п-П11.
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Обеспечение реализации Стратегии
Мероприятия Стратегии (лесное хозяйство)

Текущая ситуация

Предлагаемые
решения

Ожидаемые
результаты к
2030 году

Снижение объемов
незаконной заготовки
древесины и
лесонарушений
- раздел 2, глава II

Увеличение оперативности
тушения лесных пожаров
- раздел 4, глава II

Увеличение
объемов
лесовосстановления
- раздел 5, глава II

36,4

78,4 %

1130

тыс. лесонарушений за
2019 г., в т.ч. незаконных
рубок – 14,8 тыс.

доля лесных пожаров,
ликвидированных в
течение первых суток

тыс. га площадь
лесовосстановления
в 2019 г.

Введение новых форм
федерального лесного
надзора. Передача
надзорных функций на
федеральный уровень.
Создание института главных
федеральных лесных
инспекторов в субъектах
РФ. Обеспечение
инспекторов техникой.

Снижение количества
лесонарушений

Оснащение регионов
противопожарной
техникой и оборудованием
Создание новых
противопожарных центров.
Увеличение численности
лесных пожарных.

Развитие
«компенсационного»
лесовосстановления.
Централизация
лесоустройства.
Интенсивная модель
лесопользования.
Стимулирование
создания лесных
питомников.

Цифровая трансформация
лесного хозяйства
- раздел 8, глава II

НЕТ
цифровых данных о лесах

Внедрение ФГИС лесного
хозяйства.
Перевод всех торгов в
электронный вид.
Создание системы
прослеживаемости древесины
от делянки до границы РФ.

92,5%

1554

3,5 млн

лесных пожаров
ликвидировано в первые
сутки

тыс. га площадь
лесовосстановления

документов переводится в
электронный вид
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Обеспечение реализации Стратегии
Мероприятия Стратегии (лесная промышленность)
Стимулирование внутреннего
рынка лесной продукции
- раздел 3, глава II

Текущая ситуация

Предлагаемые
решения

Ожидаемые
результаты к 2030
году

пиломатериалы – 13,6%
фанера – 1,5%
бумага и картон – 0,7%
домокомплекты – 24%

Развитие
перерабатывающих
мощностей
- разделы 6-14, глава II

Поддержка развития
лесной инфраструктуры
- раздел 10, глава III

Развитие лесной науки
- раздел 3, глава VIII

0,74 %
вклад в ВВП

617

рост объемов производства
в 2019 г.

тыс. занятых в 2019 г.

Введение запрета на экспорт
необработанной древесины.
Введение нормы об
использовании деревянных
конструкций при строительстве в
рамках государственного заказа в
объеме 20%.
Ипотека на деревянное
домостроение.

Развитие механизмов
льготного кредитования,
в т.ч. через ФРП.
Централизация полномочий
предоставления лесных
участков под ПИП.
Увеличение направлений
инвестиций в проекты по
использованию лесов.

1,5 %

пиломатериалы – 55%
фанера – 40%
бумага и картон – 30%
домокомплекты – 60%

вклад в ВВП

рост объемов производства

тыс. занятых

820

4 новых технологии

500 км в год
лесных дорог строится

Оформление понятия
«лесная дорога» и
включение лесных дорог в
перечень объектов
инфраструктуры.
Компенсация части затрат на
создание лесных дорог
круглогодичного действия.

создано и внедрено в
производство в лесном
комплексе

Включение в состав ФП
«Сохранение лесов»
мероприятий,
направленных на развитие
лесной науки.

2100 км в год

39 новых технологий

лесных дорог
круглогодового действия

будет создано и внедрено
в производство в лесном
комплексе
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Основные показатели Стратегии развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года
2019 г.

2024 г.

2030 г.

1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

80,7

100,0

100,0

2. Лесистость территории Российской Федерации, %

46,4

47,2

49,4

3. Плата в бюджетную систему Российской Федерации
за использование лесов, млрд руб.

52,7

100,0

200,0

4. Численность работающих, тыс. чел.

617,0

660,0

820,0

5. Производство продукции лесного комплекса на единицу
площади эксплуатационных лесов, рублей за гектар

1023,0

1397,0

1810,0

6. Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом,
млрд. руб.

697,0

877,0

1136,0

7. Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса,
млрд руб.

134,0

160,0

215,0

Наименование показателя
(стратегический сценарий)
Лесное хозяйство

Лесная промышленность
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