
ИТОГИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
(22-23 ноября, 2 декабря 2022 г.)



ЦЕЛЬ СЕССИИ

Разработать проект Дорожной карты первоочередных 
мероприятий для лесной промышленности и смежных 
отраслей (до 2025 г.)…

… для представления в Совет по вопросам развития лесного 
комплекса Российской Федерации при Совете Федерации и в 
профильные органы государственной власти

Цель стратегической сессии:



Сегодня лесная промышленность испытывает колоссальное давление изменившихся условий, 
однако в силу внутренней динамики самой индустрии серьезные нарушения деятельности могут 
начаться в 2023-2024 годах

Дорожная карта – это предложение о согласованных действиях различных отраслей 
по преодолению текущих проблем и перестройки полноценного функционирования лесной 
промышленности

ЛЕСОЗАГОТОВКА 
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ 
ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Проблемы лесной 
промышленности можно 
реально решать только 
в комплексе через обсуждение 
с представителями смежных 
индустрий

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ ЛОГИСТИКА

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ НАУКА И КАДРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СЕССИИ



УЧАСТНИКИ СЕССИИ  

ГОСОРГАНЫ

БИЗНЕС СМЕЖНЫХ ИНДУСТРИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

АССОЦИАЦИИ

БИЗНЕС ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ассоциации представили коллективное видение 
актуальных проблем и задач развития

Большая часть участников представляет бизнес

• ОАО «РЖД» 

• ПАО Сбербанк

• АО «Газпромбанк» 

• ООО «ТрансЛес»

• ПАО «Татнефть» 

• ПАО «Сегежа Групп»

• Госкорпорация «Росатом»

• ООО «Эггер Древпродукт Шуя»

• АО «Санкт-Петербургская 
международная 
товарно-сырьевая биржа» 

• Исследовательская группа 
PM&Research

• Ассоциация деревянного 
домостроения 

и другие

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОТ БИЗНЕСА:

23%

8%

12%

12%

45%



СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ФИКСАЦИЯ АКТУАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ

ГЕНЕРАЦИЯ ИНИЦИАТИВ, 
РЕШАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ 
С УКАЗАНИЕМ АКТУАЛЬНОСТИ 
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЭФФЕКТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ИНДУСТРИИ, ПОСТУПИВШИЕ 
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

ТЕМАТИКА РАБОЧИХ ГРУПП (ОБСУЖДЕНИЯ)

• ЛЕСОЗАГОТОВКА И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

• ЛОГИСТИКА

• ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ

• ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

• ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

1 Темпы изменения законодательства не    
соответствуют требованиям сегодняшнего дня

2 Отсутствие единой терминологии в НПА

3 Законодательные барьеры мешают адаптироваться 
к ситуации

4 Законодательное регулирование использования 
древесины в гос.закупках

5 Формализация требований (уход бизнеса в серую 
зону) 

Проектная документация

6 Не поддерживается МСП в текущей ситуации

7 Практика категорирования опасности деятельности 
– некорректность

8 Вывод ценного продукта в побочный продукт 
(узкое место)

9 Сложное и финансово невыгодное регулирование 
лесопользования для непрофильных организации 
(нефтяники, дорожное строительство, ЛЭП, 
недропользователи  и др.) 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

1 Сокращение доступа к традиционным внешним рынкам

2 Схлопывание спроса из-за сокращения экспорта 
и снижения потребления внутри России 

3 Маленький внутренний рынок для всех производителей

4 Нет точных знаний об объемах и качестве леса 
с точностью до участка

5 Устаревание технологического оборудования, сложность 
получения ЗИП и расходных материалов

6 Решения горизонта 1-2 года могут сделать невозможными 
планы на 10-20 лет для производителей

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

1 Тарификация и лимиты по заявкам 
Адекватность заявок объему реальных поставок

2 Логистические издержки для выхода на новые рынки 
(дорого и долго)

3 Организация маршрутов мультимодальных перевозок 
с участием разных видов транспорта 

4 Ограниченная пропускная способность погран.переходов
и логистических узлов на новых маршрутах



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛИ ЗАСЛУШАНЫ И ОБСУЖДЕНЫ ДОКЛАДЫ:

Ситуация лесной отрасли России в 2022 году с точки зрения государственного управления: 
статистика, вызовы, инструменты развития 

Тренды развития лесных рынков и становления новых логистических цепочек

Проблематика текущих лесопромышленных компаний

Развилки развития лесного хозяйства и модели лесопользования в России в 2022–2023 гг. 
и экологические приоритеты 

Особенности законотворчества в сфере управления лесным хозяйством и лесопромышленного 
комплекса России

Перспективы разработки и признания на новых рынках стандартов России в сфере лесной 
сертификации



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ

Участники провели 2 дня в групповых форматах обсуждения проблем и инициатив (22-23 ноября 2022 г.)

Работа проходила в смешанных группах по следующим тематикам:

ПОТРЕБИТЕЛИ И РЫНКИ:

Развитие требований потребителей к лесной продукции. 
Внешние рынки и их изменения: АТР и арабский мир. 
Как учесть то, что Китай перестает быть якорным рынком 
(т.к. переходит на военные рельсы)

КЛИМАТ, ПОЖАРЫ И ЭКОЛОГИЯ:

Мотивация, господдержка, инструменты, 
цифровизация деятельности участников 
лесной отрасли

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО:

Старые и новые требования к сертификации продукции, полуфабрикаты или продукция с высокой добавленной стоимостью? 

Откуда поставлять, кем ремонтировать и как сертифицировать оборудование? 

Перспективна ли релокация глубоких переделов из России?

ЛОГИСТИКА:

Новые цепочки поставок внутри РФ и вне

Из чего складывается новая цена логистики и каковы резервы 
оптимизации

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

Откуда брать: российские и арабские банки, рынки капиталов АТР, бюджет РФ 



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ

По итогам первого такта стратегической сессии было 
проведено итоговое заседание по обсуждению разработанного 
проекта «Дорожной карты» с представителями федеральных и 
региональных органов власти, бизнеса, экспертами

2 декабря 2022 г. 
в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ

ПРОРАБОТАЛИ ТЕМАТИКИ:

Обеспечения логистической связности, в том числе выстраивания новых маршрутов и видов 
перевозок

Поддержки отечественного производителя через принятие финансовых мер поддержки

Экономического регулирования отношений и согласования участия лесозаготовителей, 
лесопереработчиков, а также строителей и производителей деревянных домов в 
государственном заказе

Рассмотрено более 50 нормативных документов, требующих корректировки для обеспечения 
поддержки производителей и смежного бизнеса

Рассмотрены вопросы научного и кадрового обеспечения отрасли



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ

Участниками проработаны и подробно описаны инициативы, которые легли в дорожную карту развития 
лесной промышленности

5

13

3
7

2

7

3

40
инициатив

ПОДДЕРЖКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ

ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯ 
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТЧИКА

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ТАРИФЫ И СБОРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА 
НА ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСА

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИНИЦИАТИВ:



ПОДДЕРЖКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ

* Поддержано на заседании штаба по вопросам развития лесного комплекса в условиях внешнего санкционного 
давления Правительства Российской Федерации 14 сентября 2022 г.). (2023 - 2025 гг.)

1.1 Развитие транспортных коридоров и стимулирование экспорта 2023 г.

1.2 Организация таможенного контроля в местах погрузки и минимизация 
в пунктах пропуска 2023 г.

1.3
Решение проблемы необоснованного завышения объемов перевозок 
лесопромышленной продукции, планируемых грузоотправителем, 
не подтвержденных грузовой базой

2023 г.

1.4 Развитие альтернативных логистических маршрутов для перевозки лесной 
продукции 2023 г.

1.5 Субсидирование тарифов на перевозку леса и лесной продукции* 
(в т.ч. на Азию в связи с повышенными логистическими затратами)

2023-2025 гг.

1



ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯ 
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТЧИКА

2

2.1

Разработка Дорожной карты по формированию внутреннего рынка 
производства и потребления стандартизированных строительных клееных 
деревянных конструкций (КДК) для компенсации выпадающих объемов 
экспорта пиломатериалов и КДК, а также для увеличения объемов выпуска 
продукции из древесины с более высокой добавленной стоимостью

2023 г.

2.2
Оптимизация и автоматизация предоставления лесных участков в аренду, 
а также преимущественное право приобретения вырубленной древесины 
арендаторами лесных участков на основании статей 43, 44, 45 Лесного кодекса 
Российской Федерации

2023-2025 гг.

2.3
Поддержка реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения леса (отсрочка по срокам исполнения приоритетных инвестиционных 
проектов, продление срока льготной аренды, введение заявительного способа замены 
обязательств инвестора по оборудованию)

2023 г.
I квартал

2.4
Разработка государственной программы стимулирования отечественных 
разработок программного обеспечения, НИР и НИОКР  в области деревянного 
домостроения

2023 г.

2.5
Внесение изменений в регулирование использования лесов для проведения 
инженерных изысканий, необходимых, в первую очередь, при подготовке 
проектной документации

2023 г.



ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ТАРИФЫ И СБОРЫ3

3.1

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

2023 г.

3.2 Меры оперативного индикативного тарифного и нетарифного регулирования 
экспорта пиломатериалов 2023-2025 гг.

3.3

Меры 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 по лесозаготовке и деревообработке

2023 г.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ4

4.1 Продление моратория на повышение ставок экологического сбора 
с 2024 г. до 2027 г. 2023 г.

4.2 Формализация обязательных экологических требований к субъектам 
лесопромышленной отрасли (составить закрытый список требований) 2023-2025 гг.

4.3
Улучшение межведомственного взаимодействия при дистанционном 
зондировании земли и обеспечение публичного доступа к результатам 
дистанционного зондирования (для целей осуществления общественного контроля)

2023-2025 гг.

4.4 Разработать меры по возмещению затрат арендатора на тушение лесных 
пожаров по усредненным региональным тарифам 2023-2025 гг.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА 
НА ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСА

5

5.1
Программа 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) 

2023 г.

5.2
Программа по стимулированию производства деревянных домокомплектов
(субсидирование процентной ставки по кредитам на цели осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта производственных зданий в целях обеспечения 
выпуска продукции деревянных домов)

2023 г.

5.3 Популяризация использования продуктов деревообработки 2023-2025 гг.



ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА6

6.1 Разработка профессиональных образовательных стандартов для подготовки 
специалистов лесной отрасли 2023-2025 гг.

6.2 Введение образовательной льготы на обучение в высших учебных заведениях 
по профильным для лесопромышленной отрасли специальностям 2023 г.

6.3 Стимулирование предприятий проводить целевую подготовку кадров для 
лесной отрасли посредством введения налоговых льгот для предприятий 2023 г.

6.4
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

2023-2025 гг.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ7

7.1
Мораторий на изменение законодательства и внедрение новых норм, которые 
приводят к дополнительным нагрузкам (время и финансы) для отечественных 
лесопромышленных компаний

2023-2025 гг.

7.2
Разработать межведомственный согласительный механизм уточнения 
показателей результативности реализации корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности (КППК) в 2022 году для организаций 
лесной отрасли

2023 г.



2022 2023 2024 2025

УКРУПНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

Поддержка логистической 
связности

Поддержка отечественного 
лесозаготовителя 
и лесопереработчика

Финансовые меры поддержки, 
тарифы и сборы

Экологические требования

Экономические меры 
по стимулированию спроса 
на продукты переработки 
и производства леса

Подготовка кадров 
и отраслевая наука
Законодательное 
регулирование и 
сертификация

1.1 1.2, 1.3, 1.4 1.51

2

3

4

5

6

7

2.1, 2.3, 2.4, 2.5 2.2

3.1, 3.3 3.2

4.1 4.2, 4.3, 4.4

5.1, 5.2 5.3

6.2, 6.3 6.1, 6.4

7.2 7.1

Х.Х номер инициативы

Неотложные меры / Быстрые улучшения Системная поддержка




