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АНО «Центр содействия развитию зеленой экономики 
«Экологический интегратор» 

при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию  

(по итогам стратегической сессии        
22-23 ноября и 2 декабря 2022 г.)  

  

 

 

Дорожная карта 

Развития лесной промышленности и смежных отраслей 

на 2023-2025 годы 

 

 

Основные направления предлагаемых инициатив: 

1. Поддержка логистической связности 
2. Поддержка отечественного лесозаготовителя и лесопереработчика 
3. Финансовые меры поддержки, тарифы и сборы 
4. Экологические требования 
5. Экономические меры по стимулированию спроса на продукты переработки и производства леса 
6. Подготовка кадров и отраслевая наука 
7. Законодательное регулирование и сертификация 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

 Поддержка логистической связности 

1.  Развитие 
транспортных 
коридоров и 
стимулирование 
экспорта  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 15 июля 
2010 г. № 521 «Об 
определении пунктов 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации для 
убытия с территории 
Российской 
Федерации отдельных 
видов товаров» 

Внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521 «Об 
определении пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации для убытия с территории 
Российской Федерации отдельных видов товаров» 
(разрешающих транзитные перевозки по территории 
Казахстана). 
Добавить пункты пропуска. 
В целях создания условий для осуществления стабильных 
поставок лесопромышленной продукции в третьи страны и 
на рынок ЕАЭС, Правительству Российской Федерации 
принять решения, направленные на возможность вывоза 
лесопромышленных товаров в ЕАЭС и другие страны 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. 
Лесоперевозчики-экспортеры получат возможность экспорта 
пиломатериалов. 
Регуляторная мера на постоянной основе 

2022 
г. 

Минпромторг 
России, Минтранс 
России,  
Минфин России 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

2.  Организация 
таможенного 
контроля в местах 
погрузки и 
минимизация в 
пунктах пропуска 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Пункт с разногласиями. 
 
1)Предложение участников стратегической сессии: 
Осуществлять проведение контрольных операций с 
лесопромышленной продукцией в местах ее отгрузки при 
внешнеторговых перевозках, минимизировать проведение 
указанных операций в местах убытия, в пунктах пропуска. 
 
2)Предложение ФТС России: 
В целях снижения нагрузки на существующие пункты 
пропуска, через которые осуществляется убытие 
лесоматериалов, внести в постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2021 № 2017 изменения, 
предусматривающие обустройство и оснащение складов 
древесины оборудованием, необходимым для проведения 
эффективного таможенного контроля. 
 
3)Предложение ПАО «Сегежа Групп»: 
Приостановление до 1 марта 2025 г. действия части 2 статьи 
504-1 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 04.02.2021 № 3-ФЗ) в части 
оборудования мест (пунктов) складирования древесины 
(складов древесины) средствами фиксации транспортных 
средств, осуществляющих доставку древесины на такие 
склады, а также пунктов 8 и 9 Требований к размещению и 
характеристикам складов древесины, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2021 г. № 2017 «Об утверждении требований к 
размещению и характеристикам складов древесины». 

2023 
г. 

Правительство 
Российской 
Федерации,  
Минприроды 
России, Минфин 
России, ФТС России 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

3.  Решение проблемы 
необоснованного 
завышения объемов 
перевозок 
лесопромышленной 
продукции, 
планируемых 
грузоотправителем, не 
подтвержденных 
грузовой базой 

Приказ Минтранса 
России,  
решение отраслевого 
союза 

Принять соответствующие решения о распределении 
планируемых к вывозу объемов грузов между 
грузоотправителями с целью исключения заявок на 
перевозки, не обеспеченных соответствующим объемом 
имеющегося груза.  
Перечень предприятий с распределенными объемами грузов 
передавать на регулярной основе в ОАО «РЖД» 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, Минтранс 
России,  
ОАО «РЖД» 

4.  Развитие 
альтернативных 
логистических 
маршрутов для 
перевозки лесной 
продукции 

Государственная 
программа 

Создание условий для формирования и развития 
альтернативных логистических маршрутов (речной, морской 
и другие) для перевозки лесной продукции 

2023 
г. 

Минтранс России 
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5.  Субсидирование 
тарифов на перевозку 
леса и лесной 
продукции* (в т.ч. на 
Азию в связи с 
повышенными 
логистическими 
затратами).  
 
*Поддержано на 
заседании штаба по 
вопросам развития 
лесного комплекса в 
условиях внешнего 
санкционного 
давления 
Правительства 
Российской 
Федерации 14 
сентября 2022 г.) 
 
 

Решение 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2021 г. № 
2540 «О 
государственной 
поддержке 
российских 
организаций 
обрабатывающей 
промышленности в 
целях обеспечения 
льготных условий при 
перевозке продукции 
железнодорожным 
транспортом» 

Внесение изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям 
промышленности в целях компенсации затрат на 
транспортировку промышленной продукции, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2022 г. № 1347 «О государственной поддержке 
российских организаций промышленности в целях 
компенсации затрат на транспортировку промышленной 
продукции», предусматривающих: 
1) увеличение предельного размера субсидии, 
предоставляемой одной организации, с 300,0 до 500,0 млн. 
руб.; 
2) предоставление субсидий в 2023 г. организациям, 
наиболее пострадавшими в условиях санкционного давления 
со стороны иностранных государств, и не получивших 
субсидии в 2022 г., в том числе за период транспортировки с 
1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г., в частности, 
производителям пиломатериалов, фанеры, плит (по кодам 
ТН ВЭД 4407, 4410, 4411 и 4412). 
Даст возможность лесозаготовителям и 
лесопромышленникам выстроить экспортные связи с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом на экономически 
выгодных основаниях. 
Необходимо внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. 
№ 2540 «О государственной поддержке российских 
организаций обрабатывающей промышленности в целях 
обеспечения льготных условий при перевозке продукции 
железнодорожным транспортом» в части дополнения 
продукцией лесопромышленного комплекса перечня 
продукции, перевозка которой железнодорожным 
транспортом подлежит субсидированию. 
Лесопереработчики и лесозаготовители получают более 
комфортные условия за счет снижения себестоимости 
перевозки 

2023 - 
2025 
г. 

Минпромторг 
России,  
Минфин России, 
Минтранс России, 
Минэкономразвития 
России 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

 Поддержка отечественного лесозаготовителя и лесопереработчика 

6.  Изменение порядка 
строительства лесных 
дорог* 
 
*В Совете Федерации 
уже есть 
законопроект по этой 
тематике, следует 
увязать этот пункт с 
имеющимися 
инициативами  

Лесной кодекс 
Российской 
Федерации, 
нормативные акты 
федеральных органов 
исполнительной 
власти о внесении 
изменений в приказ 
Минприроды России 
от 05 августа 2020 г. 
№ 565 «Об 
утверждении Порядка 
проектирования, 
создания, содержания 
и эксплуатации 
объектов лесной 
инфраструктуры» и 
Свод правил СП 
288.1325800.2016. 
«Свод правил. Дороги 
лесные. Правила 
проектирования и 
строительства», 
утвержденным 
приказом Минстроя 
России от 16.12.2016 
№ 952/пр 

Стимулирование строительства постоянных лесных дорог. 
Компенсация части затрат (государственно-частное 
партнерство и др.) 
Упрощение для строительства дорог использования 
общераспространенных полезных ископаемых. 
В результате ожидаются следующие эффекты: 
развитие дорожной сети и развитие территории; 
сокращение административного давления на не строителей 
дорог (арендаторов лесных участков); 
развитие малого и среднего предпринимательства за счет 
сокращения издержек на логистику 
  

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минприроды 
России, Минтранс 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

7.  Компенсация затрат 
на сертификацию 
лесной  
продукции 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Компенсировать до 80% затрат на сертификацию лесной 
продукции на внутреннем рынке по аналогии с механизмом 
Российского экспортного центра 

2023 
г. 

Минпромторг 
России 



8 

8.  Разработка Дорожной 
карты по 
формированию 
внутреннего рынка 
производства и 
потребления 
стандартизированных 
строительных 
клееных деревянных 
конструкций (КДК) 

Федеральный закон Разработка Дорожной карты по формированию внутреннего 
рынка производства и потребления стандартизированных 
строительных клееных деревянных конструкций (КДК) для 
компенсации выпадающих объемов экспорта 
пиломатериалов и КДК в страны Европейского союза, а 
также по увеличению объемов выпуска продукции из 
древесины с более высокой добавленной стоимостью.  
В том числе (предусмотреть финансирование из средств 
федерального бюджета): 
- принятие сортамента (внесение изменений в ГОСТы, своды 
правил) стандартизированных КДК; 
- оценка наличия и возможностей производителей 
отечественного оборудования, инструментов и 
комплектующих, а также организаций в области сервисных 
и инжиниринговых услуг по монтажу, пуску-наладке и 
обслуживанию российского оборудования; разработка мер 
поддержки развития станкостроения;  
- разработка таблиц для подбора сечения балок 
перекрытий/покрытий, опор, колонн, стропил и др.; 
- проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для различных типов конструкций; 
- разработка альбомов типовых технических решений и 
методических указаний по проектированию и строительству; 
- разработка типовых проектов объектов промышленной и 
гражданской инфраструктуры, индивидуального жилищного 
строительства, общественных зданий и сооружений; 
- установить временные минимальные объемы экспорта 
пиломатериалов хвойных пород в размере 15-20% от 
планируемых в отчетном периоде экспортных поставок; 
- предусмотреть реализацию пиломатериалов на внутренний 
рынок с использованием ЛесЕГАИС; 
- повысить количество деревянных изделий в структуре 
государственного заказа на строительство; 
- повысить количество деревянных объектов, строящихся в 
рамках государственного заказа. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, Минстрой 
России 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

9.  1. Формализация 
предоставления 
лесных участков в 
аренду на основании 
статей 43-45 Лесной 
кодекс Российской 
Федерации. 
 
2. Уменьшить 
количество 
обращений в лесные 
ведомства рамках 
заключения договора 
аренды. 
 
3. Упростить порядок 
оформления проекта 
освоения леса для 
целей статей 43-46 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации или 
исключить его 
разработку. 

Будет определен 
дополнительно в 
процессе выработки 
концепции 
  

Предлагается формализовать порядок оформления лесных 
участков для целей 43-45 статей Лесного кодекса 
Российской Федерации, в т.ч.: 
1. Разрешение на разработку проектной документации 
(ПД на геологию) или ДПТ (на линейку). 
2. Направление на согласование ПД и ДПТ в ГКУ 
«Лесничества». 
3. Направление ПД и ДПТ на утверждение в 
Министерство. 
4. Заявление в Министерство для направления в 
Росреестр на постановку на кадастровый учет. 
5. Обращение о предоставлении в аренду 
6. Направление подписанного договора аренды для 
направления в Росреестр на регистрацию 
7. Направление на экспертизу проекта освоения леса 
8. Согласование перечетной ведомости (таксации) 
9. Направление Лесной декларации. 
10. Уведомлении о начале рубки 
11. Уведомление о завершении рубки. 
 
Рассмотреть возможность автоматизации части обращений 
на примере подачи лесной декларации посредством 
Госуслуги. 
Исключить часть требований к разработке проекта освоения 
леса для статей 43-45 Лесного кодекса Российской 
Федерации или исключить ее разработку, так как проект 
освоения леса для целей статей 43-45 Лесного кодекса 
Российской Федерации несет формальный характер.  

2023 - 
2025 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минприроды 
России, Минцифры 
России, 
Росприроднадзор 
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10.  Поддержка 
реализации 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов в области 
освоения леса (ПИП), 
внесение изменений в 
Положение о 
подготовке и 
утверждении перечня 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов в области 
освоения лесов, 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 23 
февраля 2018 г. № 190 
«О приоритетных 
инвестиционных 
проектах в области 
освоения лесов и об 
изменении и 
признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства 
Российской 
Федерации», 
направленных на 
совершенствование 
порядка отбора 
заявок, внесение 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 23 
февраля 2018 г. № 190 
«О приоритетных 
инвестиционных 
проектах в области 
освоения лесов и об 
изменении и 
признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства 
Российской 
Федерации» 

Внесение изменений в Положение о подготовке и 
утверждении перечня приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
февраля 2018 г. № 190 «О приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», 
предусматривающих: 
1) увеличение срока для начала реализации 
инвестиционного проекта с двух лет до четырех лет 
(подпункт «г» пункта 8 Положения); 
2) предоставление инвестору права на оборот заготовленной 
древесины внутри одной группы взаимозависимых лиц, 
включая переработку лесных ресурсов на производственных 
мощностях взаимозависимых лиц (в том числе в период 
реализации инвестиционного проекта). 

1 
кварт
ал 
2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Рослесхоз 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

изменений в перечень 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов в области 
освоения лесов, а 
также на 
урегулирование 
вопросов оборота 
заготовленной 
древесины и её 
переработки внутри 
одной группы 
взаимозависимых лиц 

11.  Внесение изменений в 
регулирование 
использования лесов 
для проведения 
инженерных 
изысканий, 
необходимых, в 
первую очередь, при 
подготовке проектной 
документации  

В процессе анализа 
проблематики вид 
НПА будет определен 
дополнительно 

Снятие ограничений для организации временных лежневых 
дорог (шириной 4-6 метров) для обеспечения проезда 
буровой техники к местам производства инженерно-
геологических работ, а также расчистка визирок шириной от 
0,5 до 1 метра для обеспечения видимости между опорными 
геодезическими пунктами и точками планово-высотного 
обоснования при выполнении топографо-геодезических 
работ. Снятие ограничений. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Росприроднадзор,  
Рослесхоз 

12.  Отсрочка по 
арендным платежам 
на период кризиса  

Постановление 
Правительства  

Возможность лесозаготовителям и лесопроизводителям 
снизить издержки или по выбору арендатора плату взымать 
исходя из объемов фактически заготовленной древесины. 
 
Необходимо предусмотреть источники компенсации 
выпадающих доходов регионов. 

2023 
г 

Минфин России, 
Минпромторг 
России, 
Минэкономразвития 
России 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

13.  Внесение изменений в 
Лесной кодекс 
Российской 
Федерации, 
направленных на 
совершенствование 
порядка внесения 
изменений в договоры 
аренды лесных 
участков в случае 
изменения 
количественных и 
качественных 
характеристик такого 
лесного участка (в том 
числе на основании 
актов 
лесопатологического 
обследования) 

Федеральный закон, 
конкретный вид НПА 
и целесообразность 
внесения изменений 
будут определены в 
процессе проработки 

Исключение из статьи 74.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации положения, предусматривающего внесение в 
договор аренды лесного участка, заключенный по 
результатам торгов, изменений исключительно по решению 
суда - в случае изменения количественных и качественных 
характеристик такого лесного участка (в том числе на 
основании актов лесопатологического обследования) 

2023 
г. 

Минфин России, 
Минэкономразвития 
России 

14.  Размещение заказов 
на собственных 
производствах 
исправительных 
учреждений 

Нормативные акты 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Рекомендации Правительству Российской Федерации 
размещать в соответствии  
с требованиями статьи 10 Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-
I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» заказы на производство 
лесоматериалов, продольно распиленных, изделий 
деревянных строительных и столярных, тары деревянной 
для удовлетворения государственных потребностей на 
собственных производствах исправительных учреждений 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти, 
органы уголовно-
исполнительной 
системы  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

15.  Амнистия на 
производственные и 
складские объекты 
 
 
  

Федеральный закон 1. Лесопереработчиков и лесозаготовщиков амнистия и 
упрощенный ввод объектов (штрафы, пени…) 
2. Снять часть требований 
3. Вывести субъекты малого и среднего 
предпринимательства из «серой» зоны 
   

2023 - 
2025 
г. 

Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
региональные 
органы 
исполнительной 
власти 

16.  Преимущественное 
право приобретения 
вырубленной 
древесины 
арендаторами лесных 
участков на 
основании ст. 43-45 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации 

Лесной кодекс 
Российской 
Федерации, 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 23 июля 
2009 г. № 604 «О 
реализации 
древесины, которая 
получена при 
использовании лесов, 
расположенных на 
землях лесного фонда, 
в соответствии со 
статьями 43 - 46 
Лесного кодекса 
Российской 
Федерации» 

Внесение поправок в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О 
реализации древесины, которая получена при использовании 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 
соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации», в ст. 43-45 Лесного кодекса 
Российской Федерации. Добавить пункт о праве 
преимущественного выкупа вырубленной древесины 
арендаторами лесных участков в соответствии со ст. 43-45 
Лесного кодекса Российской Федерации 

2023 
г. 

Минприроды России 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

17.  Актуализация тарифа 
на кадастровые 
работы 
пропорционально 
стоимости участков 

Приказ Рослесхоза от 
31 января 2022 г. № 
31 «Об организации 
работы ФГБУ 
«Рослесинфорг» 

В соответствии с частью 14 статьи 70.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации ФГБУ «Рослесинфорг» определено 
как единственный исполнитель по подготовке документов, 
на основании которых производится государственный 
кадастровый учет.  
Стоимость работ определена как: 
1 га и менее - 253 255,37 руб. (за участок) 
свыше 1 га и до 100 га – 646 566,3 (за участок). 
В Республике Татарстан, Самарской и Оренбургской 
областях стоимость не превышает 10-20 тыс. рублей за 1 га. 
Предлагается актуализировать стоимость оценки в 
соответствии с рыночной стоимостью работ в Российской 
Федерации. 

2023 - 
2025 
г. 

Минэкономразвития 
России, Рослесхоз 

18.  Разработка 
государственной 
программы 
стимулирования 
отечественных 
разработок 
программного 
обеспечения, НИР и 
НИОКР в области 
лесной 
промышленности 
(включая 
оборудование) 

Государственная 
программа 

Повышение конкурентоспособности отечественного 
производителя 

2023 - 
2035 
г. 

Минцифры России, 
Минпромторг 
России 
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 Финансовые меры поддержки, тарифы и сборы 

19.  Не продлевать с 01 
января 2023 г. 
действие экспортных  
пошлин (10%) на 
пиломатериалы 
влажностью более 
22% 
 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Это поддержит лесопромышленников в условиях падения 
закупочных цен. Более того не всегда покупатели готовы 
платить дополнительную цену за сухие пиломатериалы. 
Также обнуление пошлин позволит упростить процедуру 
таможенного контроля. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2021 г. № 2068 «О ставках вывозных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза» установлена временная (с 01 января 
2022 г. по 31 декабря 2022 г.) пошлина 10% на 
пиломатериалы влажностью более 22%. Предлагается не 
продлевать действие этой пошлины, вернуть действовавшую 
ранее пошлину 0%. 

2023 г. Минэкономразвит
ия России, 
Минпромторг 
России; 
Минфин России 
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20.  Снижение ставки 
НДС на срок до 2030 
года до уровня 10% 
для промышленных 
предприятий по 
производству 
комплектов 
деревянных домов, 
строительных 
деревянных 
конструкций, до 
уровня 0% для 
строительных 
компаний, занятых 
при строительстве 
домов и зданий с 
использованием 
домокомплектов, 
произведенных 
индустриальным 
способом 

Федеральный закон Поддержка производителей деревянных строений 2023 г. Минпромторг 
России; 
Минэкономразвит
ия России; 
Минфин России 
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21.  Разработать меры 
государственной 
поддержки 
деревообрабатывающ
ей отрасли в целях 
снижения затрат на 
закупку импортных 
инструментов, 
расходных 
материалов, 
комплектующих и 
запасных частей для 
машин и 
оборудования, 
производственной 
инфраструктуры, а 
также на проведение 
капитального ремонта 
оборудования  

Государственная 
программа 

В отрасли деревообработки и деревянного домостроения 
превалирует европейское производственное оборудование из 
недружественных стран (доля 95-100%). В целях 
обеспечения его работоспособности требуется осуществлять 
плановые текущие и капитальные ремонты, своевременно 
производить замену расходных компонентов. В связи с 
введенными странами Европейского союза санкциями, 
логистическими проблемами, ввоз запасных частей и 
элементов оборудования, расходных материалов и 
инструментов в ряде случаев возможен только через третьи 
страны, что увеличивает его конечную стоимость из-за 
увеличения транспортного плеча, стоимости перевозок, 
посреднических услуг компаний, осуществляющих 
перепродажу и (или) поставку. 
Предложения: 
Разработать государственную программу субсидирования 
процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение 
импортных инструментов, расходных материалов, 
комплектующих и запасных частей для машин и 
оборудования, производственной инфраструктуры, а также 
на проведение капитального ремонта оборудования, 
предусмотрев предоставление финансовыми организациями 
кредитов предприятиям на вышеуказанные цели в размере 
3% и сроком до 7 лет.  

2023 г. Минпромторг 
России, 
Минэкономразвит
ия России; 
Минфин России 
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 Экологические требования 

22.  Устранение 
отдельных 
противоречий 
законодательства 
в области 
обращения с 
отходами в 
Российской 
Федерации (в 
части 
корректировки 
критериев 
отнесения 
побочных 
продуктов 
деревообработки 
к конкретному 
классу опасности 
отходов) 

Федеральный закон от 
24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»,  
приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации от 4 декабря 
2014 г. № 536 «Об 
утверждении 
Критериев отнесения 
отходов к I-V классам 
опасности по степени 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду» 

Из-за правовой коллизии в российском законодательстве фактически 
один и тот же продукт деревообработки юридически может быть как 
товаром, находящимся в свободной продаже в розничных сетях, так и 
отходом III класса опасности (умеренно опасные отходы). 
 
О существующей проблеме заявляют, в частности, производители 
древесных плит (ДСП, ЛДСП, тонкие ДСП, плиты МДФ), напольных 
покрытий при попытке вовлечения побочных продуктов производства 
(например, обрезков древесно-стружечных плит) обратно в замкнутый 
цикл производства (в силу законодательных ограничений использовать 
такие отходы в производстве крайне затруднительно). 
 
Сложившуюся проблематику предлагается разрешить путем частичной 
корректировки понятийного аппарата законодательства в области 
обращения с отходами в Российской Федерации (отнесение некоторых 
побочных продуктов деревообработки к наименее опасным классам 
отходов). 
 
На практике обозначенные изменения законодательства могут 
сократить объем потребляемой древесины, снизить издержки при 
производстве товара, сократить углеродный след продукции 
(сокращение объемов выбросов CO2 на единицу готовой продукции). 
Необходимо отметить, что сокращение углеродного следа продукции 
может оказать положительное влияние на выполнение обязательств по 
снижению выбросов парниковых газов в атмосферу участниками 
Парижского соглашения по климату (Paris Agreement under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change), которое от имени 
Российской Федерации было подписано 22 апреля 2016 г. в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2016 г. № 670-р О подписании Парижского соглашения, 
принятого 12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции Сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. 

2023 
г. 

Минприроды 
России, 
Минпромторг 
России, 
Росстандарт,  
ППК 
«Российский 
экологически
й оператор» 
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23.  Декларация 
объемов сброса 
сточных вод 

Административный 
регламент 

Возможность актуализации декларируемой информации. 
Результат: сокращение административного давления и развитие 
территории 

2023 
г. 

Росводресурсы 

24.  Продление 
моратория на 
повышение ставок 
экологического 
сбора с 2024 г. до 
2027 г. (в части 
утилизации 
упаковки) 

Федеральный закон от 
24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления» 

Возможность продолжать ведение деятельности   2023 
г. 

Минприроды 
России; 
Минфин 
России 

25.  Обеспечить 
публичный 
доступ 
результатов 
дистанционного 
зондирования 
земли  

Федеральный закон, 
конкретный вид НПА и 
целесообразность 
внесения изменений 
будут определены в 
процессе проработки 

Данные дистанционного зондирования земли публикуются и возникает 
возможность осуществлять общественный контроль, улучшение 
межведомственного взаимодействия 

2023 - 
2025 
г. 

Минцифры 
России, 
Минприроды 
России  
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26.  Предоставление 
возможности для 
осуществления на 
лесном участке 
строительства, 
геологического 
изучения и 
разработки 
месторождений 
углеводородного 
сырья в случае 
переоформления 
лицензии на 
пользование 
недрами, 
полученной до 31 
декабря 2010 г.  

Лесной кодекс 
Российской Федерации, 
статья 8.2 
Федерального закона от 
4 декабря 2006 г. № 
201-ФЗ «О введении в 
действие Лесного 
кодекса Российской 
Федерации», 
конкретный вид НПА и 
целесообразность 
внесения изменений 
будут определены в 
процессе проработки 

В соответствии с требованиями лицензии на пользование недрами, 
статья 23 Закона «О недрах», недропользователь обязан: «Обеспечить 
наиболее полное извлечения из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов». 
При этом возникающие после выдачи лицензии ограничения не 
позволяют выполнить данные условия и рациональную разработку 
месторождений углеводородного сырья. 
 
1) часть 1 статьи 8.2, Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ 
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции: 
«Допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных 
участков для разработки месторождений полезных ископаемых, на 
срок, не превышающий срока действия лицензии на пользование 
недрами.» 
 
2) часть 2 статьи 8.2, Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ 
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции: 
«В ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются 
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального 
строительства, связанных с выполнением работ по геологическому 
изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья на 
срок, не превышающий срока действия лицензии на пользование 
недрами.» 
 
3) часть 4 статьи 119 Лесного кодекса Российской Федерации изложить 
в следующей редакции: 
«На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в 
части 3 настоящей статьи, запрещаются: 
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и 
случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, 

2023 
г. 

Минприроды 
России 



21 

на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 
пчеловодства; 
3) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства 
не связанных недропользованием, за исключением линейных объектов, 
гидротехнических сооружений и работ по геологическому изучению и 
разработке месторождений углеводородного сырья». 
 
4) часть 6 статьи 119 Лесного кодекса Российской Федерации изложить 
в следующей редакции: 
«На особо защитных участках лесов запрещается осуществление 
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными 
функциями, за исключением случаев указанных в части 4 настоящей 
статьи». 
 
5) часть 2 статьи 115 Лесного кодекса Российской Федерации изложить 
в следующей редакции: «В ценных лесах запрещаются строительство и 
эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с 
недропользованием, за исключением линейных объектов, 
гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых». 

27.  Возмещение 
затрат арендатора 
на тушение 
лесных пожаров  

Договор с арендатором 
лесного участка 

Возмещение части затрат арендатору на тушение лесных пожаров по 
усредненным региональным тарифам. Соответствующее положение 
необходимо внести в договор арендатора с арендодателем.  
Необходимо предусмотреть источники компенсации выпадающих 
доходов регионов. 

2023 - 
2025 
г. 

Минфин 
России, 
Минэкономраз
вития России, 
заинтересованн
ые 
региональные 
органы 
исполнительно
й власти 



22 

28.  Практика 
категорирования 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. № 
2398 «Об утверждении 
критериев отнесения 
объектов, 
оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 
к объектам I, II, III и IV 
категорий» 

Оценка категории должна осуществляться с учетом оценки 
фактического воздействия. 
Снижение риска недобросовестного обременения  

2023 
г. 

Минприроды 
России 
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 Экономические меры по стимулированию спроса на продукты переработки и производства леса 

29.  Программа по 
стимулированию 
производства 
деревянных 
домокомплектов 
(субсидирование 
процентной 
ставки по 
кредитам на цели 
осуществления 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта 
производственны
х зданий в целях 
обеспечения 
выпуска 
продукции 
деревянных 
домов). 
  

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06 сентября 2022 г. 
№ 1570 «Об 
утверждении Правил 
предоставления 
субсидий из 
федерального бюджета 
российским кредитным 
организациям на 
возмещение 
недополученных ими 
доходов по кредитам, 
выданным российским 
организациям и (или) 
индивидуальным 
предпринимателям на 
приобретение объектов 
недвижимого 
имущества в целях 
осуществления 
деятельности в сфере 
промышленности» 

Внести изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2022 г. № 1570 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным российским организациям и (или) 
индивидуальным предпринимателям на приобретение объектов 
недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере 
промышленности» в части обеспечения возможности субсидирования 
процентной ставки по кредитам на цели осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта производственных зданий в 
целях обеспечения выпуска продукции.  
Установить единый размер процентной ставки по кредитам в размере 
3%, увеличить максимальный срок кредитования до 10-15 лет. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России; 
Минфин 
России 
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30.  Разработать 
Программу по 
стимулированию 
рынка 
деревянного 
строительства 
(льготная ипотека 
на 
индивидуальное 
жилищное 
строительство с 
использованием 
деревянных 
домокомплектов 
или на покупку 
деревянных 
домокомплектов; 
стимулирование 
использования 
продуктов 
деревообработки 
в городском 
благоустройстве) 
 
  

Государственная 
программа 

Установить льготную величину процентной ставки по ипотечным 
кредитам на индивидуальное жилищное строительство с применением 
деревянных домокомплектов и деревянных строительных конструкций, 
произведенных индустриальным способом, уменьшенной на 2% по 
сравнению с ключевой ставкой Центрального банка Российской 
Федерации.  
Вероятно, что влияние роста количества потенциальных ипотечных 
сделок на рост стоимости строительства в сегменте индивидуального 
жилищного строительства будет очень незначительное: на данный 
момент доля ипотечных сделок в индивидуальном жилищном 
строительстве критически низка (до 3-5%), инвестиционные сделки 
составляют не более 7% (коттеджи строятся для собственных нужд). 
Предложения: 
Обеспечить предоставление льготной ипотеки на цели 
индивидуального жилищного строительства с применением 
деревянных несущих конструкций, произведенных индустриальным 
способом, в размере ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, сниженной на 2%. Разработать государственную 
программу прямого субсидирования граждан на цели приобретения 
деревянных домокомплектов, в том числе в составе затрат по 
строительству индивидуального жилого дома. Размер зафиксировать в 
размере 450 тыс. руб. с ежегодной индексацией в размере 
среднегодовой ключевой ставки, при условии, что общая площадь дома 
не превышает 200 м2. Срок действия программы установить с 2023 г. 
по 2027 г. включительно. Обеспечить возможность осуществления 
получения и использования субсидии с помощью электронных 
государственных сервисов. 
Внесение деревянного домостроения в программы городского 
благоустройства. Использование в программах Реновации деревянных 
проектов (новые технологии 4-6 этажное строительство), включая 
фасады, отделку и т.п.; возрождение села; рабочие посёлки; 
корпоративные городки 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минстрой 
России,  
Минфин 
России 
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 Подготовка кадров и отраслевая наука 

31.  Разработка 
профессиональны
х 
образовательных 
стандартов для 
подготовки 
специалистов 
лесной отрасли 

Квалификационные 
требования 

Изменение квалификационных требований к ряду имеющихся 
профессий, разработка новых профессиональных стандартов, 
актуальных для отрасли, например, таких как «Инженер-конструктор 
деревянного домостроения», «Технолог деревянного домостроения», 
«Мастер-плотник деревянного домостроения» и ряда других.  
Конкретный перечень специальностей требуется разработать совместно 
с Ассоциацией деревянного домостроения, Ассоциацией мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности. 

2023 
- 
2025 
г. 

Минпросвеще
ния России 

32.  Повышение 
качества 
подготовки 
инженерно-
технических 
кадров и 
архитекторов 

Государственная 
программа 

Рассмотреть вопрос обучения по специальностям «Промышленное и 
гражданское строительство», «Технолог деревообрабатывающей 
промышленности» за счет федеральных средств в течение 5 лет, а не 
4+2 года.  
Повышение соответствия отраслевым требованиям программы 
подготовки выпускников по ряду направлений 

2023 
- 
2035 
г. 

Минпросвеще
ния России, 
Минэкономра
звития России 

33.  Введение 
образовательной 
льготы на 
обучение в 
высших учебных 
заведениях по 
профильным для 
лесопромышленн
ой отрасли 
специальностям 

 
Предусмотреть в программах связку высшего учебного заведения с 
профильными предприятиями. Предусмотреть базовым предприятиям 
налоговые льготы. 
Субсидируемые кредиты  

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минпросвеще
ния России, 
Минэкономра
звития России 
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34.  Стимулирование 
предприятий 
проводить 
целевую 
подготовку 
кадров для лесной 
отрасли 
посредством 
введения 
налоговых льгот 
для предприятий 

Государственная 
программа   

Рассмотреть вопрос о возможности осуществления целевой подготовки 
специалистов в местных учебных заведениях за счет бюджетных 
средств, с частичным финансированием и участием коммерческих 
предприятий и (или) строительных, проектных организаций в учебном 
процессе и подготовке, с последующим обязательством 
трудоустройства выпускника для следующих категорий организаций:  
- для системообразующих предприятий регионального значения; 
- предприятий-производителей комплектов деревянных домов; 
- предприятий по глубокой переработке древесины; 
- проектных и строительных организаций, занятых в сфере деревянного 
домостроения. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минпросвеще
ния России, 
Минэкономра
звития России 
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35.  Разработка 
государственной 
программы 
«Земский 
работник лесной 
отрасли» (по 
аналогии с 
программой 
«Земский доктор» 
и «Земский 
учитель») с целью 
закрепления 
отраслевых 
молодых 
специалистов в 
регионах 
интенсивного 
развития лесной 
отрасли.  

Федеральный закон, 
региональное 
законодательство 

Данная проблема требует обсуждения с профильными 
государственными комитетами, учебными заведениями для поиска 
эффективных предложений. Реализация предложений по целевой 
подготовке позволило бы удержать сотрудника в течение трех лет на 
закрепленном предприятии. Кроме того, предлагается использовать 
опыт программы «земский доктор», которая предусматривает 
выделение врачу-выпускнику высшего учебного заведения денежных 
средств в размере 500 тыс. руб. и участка земли, в случае если он 
переезжает на работу в сельскую местность после окончания высшего 
учебного заведения, с обязательством отработки не менее 5 лет. 
Каждый год есть желающие воспользоваться этой программой и уехать 
в село.  
На основе имеющегося опыта, следует разработать аналогичные меры, 
учитывающие специфику отрасли. Наряду с использованием средств 
федерального и регионального бюджетов, следует рассмотреть 
возможность софинансирования затрат со стороны предприятия в 
размере до 20%. 

2023 
г. 

Минпросвеще
ния России, 
Минэкономра
звития 
России, 
Минфин 
России, 
заинтересован
ные 
региональные 
органы 
исполнительн
ой власти 
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36.  Предложения по 
стимулированию 
притока 
выпускников из 
крупных городов 
в регионы 
 
  

Государственная 
программа 
  

Для ряда специальностей предусмотреть субсидии на получение 
дополнительного образования, повышения квалификации до 500 тыс. 
руб. при условии работы в региональном профильном предприятии не 
менее 5 лет. 
 
Субсидии на покупку деревянного дома (комплекта дома заводского 
изготовления) в размере до 500 тыс. руб., аналогично при условии 
непрерывной работы на региональном предприятии не менее 5 лет. 
 
Предусмотреть обязательство предприятий 
и строительных организаций по разработке и выполнению программы 
карьерного роста специалистов при условии качественного выполнения 
своих трудовых обязанностей, внедрению инноваций, технических 
решений, патентов и т.д. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минпросвеще
ния России,  
Минфин 
России, 
заинтересован
ные 
региональные 
органы 
исполнительн
ой власти 

37.  Разработка и 
внедрение 
производственны
х стандартов в 
колледжах  

Профессиональный 
образовательный 
стандарт 
  

Ввести в колледжах подготовку рабочих специальностей по работе на 
станках с числовым программным управлением для соответствия 
уровню требований современных производственных систем 

2023 
- 
2025 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минпросвеще
ния России 
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 Законодательное регулирование и сертификация 

38.  Разработать 
межведомственны
й согласительный 
механизм 
уточнения 
показателей 
результативности 
реализации 
корпоративных 
программ 
повышения 
конкурентоспособ
ности (КППК) в 
2022 году для 
организаций 
лесной отрасли 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 23 февраля 2019 г. № 
191 «О 
государственной 
поддержке 
организаций, 
реализующих 
корпоративные 
программы повышения 
конкурентоспособности
, и внесении изменения 
в Правила 
предоставления из 
федерального бюджета 
субсидии в виде 
имущественного взноса 
Российской Федерации 
в государственную 
корпорацию развития 
«ВЭБ.РФ» на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
поддержкой 
производства 
высокотехнологичной 
продукции» 

Внести изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке 
организаций, реализующих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, 
связанных с поддержкой производства высокотехнологичной 
продукции» в отношении соглашений о реализации корпоративной 
программы повышения конкурентоспособности, заключенных до 1 
марта 2022 г., сроки исполнения обязательств по которым наступают 
после 22 февраля 2022 г., в случае невозможности достижения 
организациями значений показателя результативности реализации 
корпоративной программы повышения конкурентоспособности и (или) 
выполнения мероприятий, предусмотренных корпоративной 
программой повышения конкурентоспособности, в сроки, 
предусмотренные в указанных соглашениях, по не зависящим от 
организации обстоятельствам в связи с введением ограничительных 
мер со стороны иностранных государств и (или) Российской Федерации 
в отношении иностранных государств и (или) отдельной продукции, 
допускается расторжение соглашений. 
Освободить от ответственности организации, в т.ч. кредитные 
организации, за недостижение значения показателя результативности за 
периоды с 01 января 2022 г. до даты окончания реализации 
корпоративной программы повышения конкурентоспособности, а также 
по ее итогам. Исключить обязательства кредитных организаций по 
возврату в федеральный бюджет полученной суммы субсидий в 
пределах сумм, предоставленных организациям на компенсацию 
уплаты процентов по займам в рамках реализации соглашений в 
соответствии с постановлением, расторгнутых после 01 апреля 2022 г., 
в случае, если такие субсидии предоставлялись организациям по 
соглашениям о финансировании и (или) договорам страхования 
экспортного кредита с 01 января 2021 г. по 01 апреля 2022 г. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России 
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39.  Внесение 
изменений и  
дополнений в 
Федеральный 
закон от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ 
«О 
стандартизации в 
Российской 
Федерации», 
направленных на 
установление 
обязательности 
применения 
документов по 
стандартизации в 
отношении: 
- объектов лесной 
инфраструктуры; 
- лесоматериалов 
и продукции из 
древесины, 
применяемых в 
жилищном 
строительстве; 
- количественных 
характеристик 
лесоматериалов и 
продукции из 
древесины, 
вывозимых из 
Российской 
Федерации 

Федеральный закон Развитие сети лесохозяйственных дорог, минимизация ущерба от 
природных пожаров, повышение транспортной доступности сельских 
поселений.  
Развитие домостроения, услуг страхования недвижимости и ипотечного 
кредитования. Минимизация коррупционных рисков. 
 
 

2023 
г. 

Минпромторг 
России, 
Минстрой 
России, 
Минтранс 
России, 
Росстандарт 
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40.  Внесение 
изменений и 
дополнений в 
Лесной кодекс 
Российской 
Федерации и в 
Федеральный 
закон от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ 
«О 
саморегулируемы
х организациях», 
регламентирующи
х деятельность 
саморегулируемы
х организаций в 
области освоения 
лесов, а также 
оборота 
лесоматериалов и 
продукции из 
древесины 

Федеральный закон Создание условий для: 
- внедрения наилучших доступных технологий; 
- формирование отраслевых компенсационных и страховых фондов; 
- изменения парадигмы лесного рынка. 

2023 
г. 

Минпромторг 
России 

 


