О разработке Стратегии развития
лесопромышленного комплекса Республики
Башкортостан до 2030 года

СТРУКТУРА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Лесное хозяйство
• Цели
• устойчивое управление
лесами;
• ресурсное обеспечение
потребностей
лесопромышленного
комплекса.
• Задачи
• освоение лесов с учетом их
целевого назначения;
• интенсификация и
сбалансированность
использования и
воспроизводства лесов;
• повышение эффективности
охраны и защиты лесов от
пожаров и болезней леса;
• решение вопроса
«бесхозяйных» лесов ( в т.ч.
полезащитных лесных полос).

Лесоперерабатывающая
промышленность

Иные виды использования
лесного фонда (рекреационная

• Цели
• обеспечение устойчивого
развития лесопромышленного
комплекса и стабильного
увеличения валового
внутреннего продукта в
лесном секторе;
• эффективное и комплексное
пользование лесными
ресурсами с применением
инновационных технологий.
• Задачи
• повышение вклада
лесопромышленного
комплекса в социальноэкономическое развитие
республики;
• увеличение производства
высококачественной
продукции с высокой
добавленной стоимостью и ее
экспорта.

• Цели
• создание условий для
организации отдыха,
туризма, физкультурнооздоровительной и
спортивной деятельности;
• обеспечение условий для
развития пчеловодства и
сохранения дикорастущих
растений.
• Задачи
• создание и развитие
туристско-рекреационных
кластеров РБ;
• развитие видов туризма, не
наносящих урона
природным ресурсам;
• увеличение объема
производства продукции
пчеловодства и
недревесных ресурсов леса.

деятельность, сельское хозяйство)

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ПЕРИОД 2008-2017 ГГ.

2008 год

Освоение
расчетной
лесосеки, %

Лесовосстано
вление, тыс.
га

Охват санитарнооздоровительным
и мероприятиями,
%

Незаконные
рубки
лесных
насаждений,
тыс. куб. м.

Платежи за
пользование
лесом, млн.
руб.

10,2

10,3

44,3

23,3

153,8

Реализация Лесного плана РБ и лесохозяйственных
регламентов лесничеств (2008-2017 гг.)
2017 год
(ожидаемое
значение)

Динамика

32,4

14,0

54,8

5,5

396,9

+ 22,2 %

+35,9 %

+ 10,5 %

- 323 %

+ 158 %

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2016 ГОДУ
На ведение лесного хозяйства
направлено 692 млн. руб.

Структура платы за пользование
лесами, млн. руб.
7%
4%
4%

84%

1%
391

Субвенции из
федерального
бюджета

Бюджет
Республики
Башкортостан

?

Средства
арендаторов

Заготовка древесины
Осуществление рекреационной деятельности
Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых
Денежные взыскания (штрафы)
Прочие поступления

Направление платежей за пользование
лесами по уровням бюджета, млн. руб.
Бюджет Республики
Башкортостан, 161

140

Источники пополнения бюджета
Республики Башкортостан , млн. руб.

Внебюджные
источники ГАУ
104
57

Федеральный бюджет,
210

29

15

116

Заготовка древесины предприятиями

Аренда за использование лесов

Заготовка древесины населением

Прочие поступления

2

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Цель:
•Разработка долгосрочных организационно-управленческих мер, направленных на повышение качества
жизни населения, на основе развития лесного сектора экономики РБ и обеспечивающих интеграцию со
стратегическими приоритетами социально-экономического развития РБ

Задачи организационного развития
•Повышение эффективности отраслевого взаимодействия
•Совершенствование системы управления лесными ресурсами

Задачи экономического развития
•Увеличение доходности лесного сектора республики
•Рост использования расчетной лесосеки
•Увеличение доли продукции деревообрабатывающей промышленности в структуре ВРП
•Развитие регионального и экспортного рынков лесной продукции
•Увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью
•Реализация приоритетных инвестиционных проектов и освоения новых лесных массивов

Задачи технологического развития
•Переход на интенсивное ведение лесного хозяйства
•Рост использования низкокачественной древесины
•Расширение применения технологий космического и беспилотного мониторинга за состоянием лесов

Задачи социального развития
•Создание благоприятной окружающей среды, сохранение биологического разнообразия лесных и других
экосистем, обеспечение экологической безопасности.
•Повышение уровня жизни связанных с лесом людей, создание новых рабочих мест.
•Повышение уровня доступности лесных ресурсов для населения

МЕСТО СТРАТЕГИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ
Федеральный уровень
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ДО 2030 ГОДА
(в разработке)

Региональный уровень

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РБ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

СТРАТЕГИЯ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ ДО 2035 г.
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ
(в разработке)
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ 01.12.2016
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОСС

Муниципальный
уровень

ПРОГРАММНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

СТРАТЕГИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РБ

ПРОГНОЗНЫЕ И
ПРОГРАММНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ (в т.ч.
гос.программы)

ЛЕСНОЙ
ПЛАН РБ
ДО 2030
ГОДА

Учет
ключевых
приоритетов
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
31 ЛЕСНИЧЕСТВА
РБ

Прямая
последовательная связь
документов

КОНЦЕПЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Министерство лесного
хозяйства РБ

Министерство
промышленности РБ

Задачи
- Увеличение фактического
объема заготовки древесины к
установленному допустимому
объему ее изъятия
(Освоение расчетной
лесосеки);
- Определение
количественных и
качественных характеристик
лесов (запасов, товарной
структуры древесины) для
обеспечения инвестиционных
проектов по глубокой
переработке леса путем
проведения лесоустройства;
- Предоставление лесных
участков для развития
рекреационного потенциала
республики;
- Обеспечение сохранения
медоносных насаждений для
обеспечения развития
пчеловодства;
- Решение вопросов
«бесхозяйных лесов» ( в т.ч
полезащитных лесных полос).

Задачи
- Увеличение доходности
лесопромышленного комплекса;
– Повышение вклада
лесопромышленного комплекса в
социально-экономическое развитие
Республики Башкортостан;
- Увеличение производства
высококачественной
конкурентоспособной
лесопромышленной продукции с
высокой добавленной стоимостью и ее
экспорта ;
- Стимулирование инновационной и
инвестиционной активности предприятий
Министерство строительства,
архитектуры и транспорта РБ
- Развитие программы
«Домокомплект»
Государственный комитет РБ по
предпринимательству и туризму
- Создание и развитие рекреационнотуристических кластеров
Министерство сельского
хозяйства РБ
- Развитие пчеловодства

РЫНКИ
Продукция
деревообработки
Продукция
пчеловодства

Продукция
лесохимии
Рекреация,
туризм

Биотопливо

Мебель

ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

Истечение сроков
документов лесного
планирования (Лесной план
РБ, лесохозяйственные
регламенты лесничеств РБ
2008-2018 гг.)
Истечение сроков действия
проектов освоения лесов
лесопользователей
(срок действия до конца
2018г.)

Давность проведения
лесоустройства более 10
лет на территории 80%
лесного фонда республики

Отсутствие возможности
проведения
лесозаготовительных и
лесохозяйственных работ

Отсутствие прав
пользования
арендаторов по всем
видам использования
лесных участков

Снижение
эффективности
неистощительного и
рационального ведения
лесного хозяйства

!

!

Снижение доли
лесопромышленного
сектора в экономике
республики
Ухудшение социальноэкономической
ситуации в сфере
лесного
предпринимательства
Спад инвестиционной
привлекательности
лесопромышленного
сектора

ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Лесной кодекс
Российской Федерации
Лесной план
Республики Башкортостан
1. Качественная и количественная характеристика лесов.
2. Мероприятия по эффективному использованию лесных ресурсов.
3. Целевые показатели выполнения мероприятий Лесного плана.
4. Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов.
5. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по
осуществлению планируемого освоения лесов
31 лесохозяйственный
регламент лесничеств
Республики Башкортостан

1. Оценка состояния лесов в разрезе лесничеств.
2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов.
3. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов.
4. Ограничения по использованию лесов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ВКЛЮЧЕНИЮ В СТРАТЕГИЮ ДО 2030 ГГ.

2017 год
(ожидаемое
значение)

Освоение
расчетной
лесосеки, %

Лесовосстанов
ление, тыс. га

Охват санитарнооздоровительным
и мероприятиями,
%

Незаконные
рубки лесных
насаждений,
тыс. куб. м.

Платежи за
пользование
лесом, млн.
руб.

32,4

14,0

54,8

5,5

396,6

Лесной план РБ и лесохозяйственные регламенты
лесничеств до 2030 года
2030 год
(целевое
значение)

51,8

Динамика + 19,4 %

22,0

90,0

4,0

925

+ 57 %

+ 35,2 %

- 27 %

+ 133 %

ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РБ ДО 2030 ГОДА
-

Разработка технического задания на проведение научно-исследовательской работы по
теме: «Разработка документов стратегического планирования лесопромышленного
комплекса Республики Башкортостан»

-

Сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения работ

-

Разработка (актуализация)
лесничества РБ

-

Разработка и согласование с органами государственной власти РФ Лесного плана
Республики Башкортостан

-

Разработка Стратегии
Башкортостан

-

Стратегические сессии

и

согласование

планирования

лесохозяйственных

лесопромышленного

регламентов

комплекса

31-го

Республики

