
3.5 Лесохозяйственный и лесопромышленный комплексы 

Анализ текущей ситуации 

Важнейшее природное богатство и потенциал для развития Нижегородской 
области — лесные ресурсы. Площадь земель лесного фонда занимает 47% территории 
области. По размеру расчетной лесосеки регион занимает 3-е место в ПФО после 
Пермского края и Кировской области. Нижегородская область дополнительно имеет 



потенциал, позволяющий вовлечь в переработку 2,3 млн куб. м мягколиственной, 
мелкотоварной и низкосортной древесины15. 

Вместе с тем существует ряд проблем, выявленных в ходе работы с экспертами: 
 Недостаточная эффективность регулирования использования лесных ресурсов.
 Низкое качество транспортной инфраструктуры «лесных районов».
 Недостаточное качество лесных ресурсов.
 Недостаточный уровень материально-технической обеспеченности для целей

управления лесными ресурсами.
 Недостаточный уровень развития лесопереработки.
 Недостаточный уровень обеспеченности кадрами.

Стратегическая цель 
Обеспечить рациональное и эффективное использование лесных ресурсов, развить 
глубокую переработку древесины на территории области, а также обеспечить 
своевременное воспроизводство, охрану и защиту лесов. 
Стратегические задачи 

1. Трансформация системы управления и лесными ресурсами.
2. Повышение качества лесных ресурсов.
3. Повышение эффективности обращения с лесными отходами.
4. Повышение качества и уровня обеспеченности инфраструктурой лесных районов.
5. Развитие глубокой переработки древесины.
6. Содействие формированию и развитию эффективного лесохозяйственного

комплекса.
Задача 1. Трансформация системы управления и контроля за лесными ресурсами 
 Выделение зон освоения лесов с характерными приоритетами организации

использования лесов в рамках проекта экозоны «Зеленый щит губернии», создание 
межрайонных стратегий использования лесных ресурсов и развития 
деревообрабатывающей промышленности. 

 Проведение комплексного аудита и формирование информационной системы с
актуальными статистическими данными по лесным ресурсам.

 Внедрение современных инструментов оперативного мониторинга состояния лесных
ресурсов, в том числе спутниковых систем контроля.

 Развитие механизма оперативного изъятия и перераспределения лесных территорий
при значительных нарушениях режима их эксплуатации и неэффективном
использовании ресурсов.

 Повышение эффективности контроля и использования лесных участков за счет
усовершенствования нормативно-правовой базы, в том числе:
 внедрение механизма выдачи генеральной лицензии лесопользования на

каждый участок одному арендатору с правом выдачи им сублицензий на
ведение смежных видов деятельности на данном участке;

 предоставление части лесных ресурсов в муниципальное пользование;

15 Согласно оценке Департамента лесного хозяйства Нижегородской области. 



 совершенствования механизма лесных аукционов и пересмотр компетенций
лесника.

 Внедрение механизмов эффективного использования леса, в том числе обеспечение
процесса оперативной реализации арестованного леса, внедрение механизма
передачи/реализации леса, вырубленного при расчистке под застройку, для
дальнейшей переработки.

 Повсеместное внедрение принципа постепенной вырубки и других эффективных
инструментов лесопользования, способствующих интенсивному обновлению леса.

Приоритетный проект «Проведение комплексного аудита и формирование 
информационной системы с актуальными статистическими данными по лесным 
ресурсам» 
Для эффективного управления лесом необходима полноценная информация о лесных 
ресурсах и автоматизированная информационная система. Требуется оценка возможности 
создания информационной системы, ее стоимости и способов наполнения данными. 
Также необходимо определение наименее затратных способов выполнения этих задач или 
поиск внебюджетных источников финансирования. 
Приоритетный проект «Внедрение современных инструментов оперативного 
мониторинга состояния лесных ресурсов, в том числе спутниковых систем контроля» 
Реализация данного проекта необходима для повышения эффективности управления 
лесными ресурсами. Требуется проработка данного проекта. 
Задача 2. Повышение качества лесных ресурсов 
 Увеличение доли семян с улучшенными наследственными свойствами в общем

объеме их заготовки. 
 Внедрение механизма повышения ответственности арендаторов за уборку ТБО в

лесу.
Задача 3. Повышение эффективности обращения с лесными отходами 
 Развитие ГЧП в инфраструктурном обеспечении лесных районов.
 Выделение доли доходов бюджетов всех уровней от лесного комплекса в бюджет

лесных районов для развития дорожной инфраструктуры.
Приоритетный проект «Выделение доли доходов бюджетов всех уровней от лесного 
комплекса в бюджет лесных районов для развития дорожной инфраструктуры» 
Реализация данного проекта позволит повысить качество дорожной инфраструктуры 
лесных районов. Требуется оценка возможности реализации такого проекта, его 
стоимости и эффекта. 
Задача 4. Повышение качества и уровня обеспеченности инфраструктурой лесных 
районов 
 Создание электронной биржи лесных отходов.
 Формирование сети складов с лесными отходами.

Задача 5. Развитие глубокой переработки древесины 
 Содействие снижению продажи необработанных лесоматериалов.
 Локализация производств для формирования полных цепей создания стоимости по

наиболее привлекательным направлениям.
 Формирование кластеров и концентрация деревообрабатывающих производств на

специализированных площадках в «полюсах роста» с лесопромышленной



отраслевой специализацией в соответствии с Концепцией пространственного 
развития территорий Нижегородской области. 

 Стимулирование увеличения уровня использования в переработке мягколиственной,
мелкосортной древесины, лесных отходов.

Приоритетный проект «Локализация производств для формирования полных цепей 
создания стоимости по наиболее привлекательным направлениям деревообработки» 
В рамках данного проекта необходимо провести подробный анализ цепей создания 
стоимости в деревообрабатывающей промышленности для выявления возможностей 
локализации производств. Дальнейшая работа по привлечению инвесторов должна 
осуществляться совместно с Корпорацией развития области и Министерством имущества 
области. 
Приоритетный проект «Формирование кластеров и концентрация 
деревообрабатывающих производств на специализированных площадках в «полюсах 
роста» с лесопромышленной отраслевой специализацией в соответствии с Концепцией 
пространственного развития территорий Нижегородской области» 
Концепция пространственного развития территорий Нижегородской области 
предусматривает приоритетное развитие лесопромышленного комплекса на определенных 
территориях, где рекомендуется сформировать специальные площадки для таких 
производств и соответствующие территориальные кластеры деревообрабатывающей 
промышленности с активным вовлечением МСП. Требуется проработка этого проекта 
совместно с Министерством имущества области и Корпорацией развития области. 
Задача 6. Содействие формированию и развитию эффективного лесохозяйственного 
комплекса 
 Проведение проверок лесных участков и их владельцев органами КНД, в том числе

развитие форм независимого лесного контроля.
 Предоставление льготных режимов финансирования для приобретения

оборудования и техники для лесохозяйственного комплекса.
 Совершенствование системы налогообложения и обязательных платежей, в том

числе внедрение патентной системы, вынесение инициатив по сокращению
страховых отчислений и др.

 Развитие системы контроля за нелегальной вырубкой леса и повышение
ответственности за недобросовестное обращение с лесными ресурсами.

 Развитие механизма контроля за выполнением субсидируемых контрактов, а также
за лесом, выданным на определенные цели (образовательные, личные нужды и т.д.).
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