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Площадь покрытых лесной растительностью земель составляет 795 млн гектаров
(46,4 процента площади России). При этом на долю земель лесного фонда
приходится 96 процентов покрытых лесом площадей (766,6 млн гектаров) и 2
процента на земли особо охраняемых природных территорий.

В мире леса занимают 4 млрд гектаров территории, или около 30% площади суши.
Площадь лесов в последние 25 лет сократилась на 3%.

Леса России, занимая четверть площади
мирового лесного покрова и являясь
одним из возобновляемых природных
ресурсов, удовлетворяют множественные
потребности экономики и общества в
лесных ресурсах, выполняют важнейшие
средообразующие, средозащитные и
иные полезные функции.
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совокупность отраслей промышленности,
заготавливающих и обрабатывающих древесину,
производящих из древесных ресурсов посредством
химической и механической обработки готовую
продукцию различной степени технологической
сложности.

К отраслям лесной промышленности относятся
лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность,
производство пиломатериалов, древесных плит,
фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение
и лесная химия.

Одной из важнейших характеристик текущего
состояния лесного комплекса является его частный
характер, который и задает вектор развития отрасли.
Инвестиционные решения принимаются на основе
оценки частным бизнесом привлекательности
капиталовложений.

Лесной комплекс состоит из 2 основных хозяйственных сфер:

отрасль, осуществляющая систему мероприятий,
направленных на охрану, защиту,
воспроизводство лесов, регулирование
использования лесов и учет лесных ресурсов, в
целях удовлетворения потребностей экономики
в древесине и другой лесной продукции при
сохранении экологических и социальных
функций леса.

Проблемы сохранения и использования лесов
становятся все более многообразными и
сложными. Изменяются стандарты управления
лесами, которые должны отвечать возросшим
международным, социальным, экологическим и
экономическим требованиям. Увеличиваются
усиленные последствиями изменения климата
угрозы гибели лесов от пожаров, вредных
организмов, утрата лесами биологического
разнообразия.

Лесное хозяйство Лесная промышленность 
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Основная доля заготовленной древесины (80%) приходится
на арендаторов лесных участков, которые на фоне развития
производств по глубокой переработке древесины внутри
страны и роста объемов выпуска продукции
лесопромышленного комплекса увеличили объемы
заготовки на 6% (по итогам 2015 года заготовлено 164 млн
куб. м, в 2019 году - 175 млн куб. м).

На территории РФ осуществляется использование лесов
для различных целей на основании более 83 тысяч
договоров аренды лесных участков, в том числе для
заготовки древесины - 8 тысяч договоров (5 тысяч
лесопользователей с возможным объемом заготовки
древесины более 250 млн куб. м, из которых имеют
собственные лесоперерабатывающие мощности - 2,5
тысячи лесопользователей с возможным объемом
заготовки древесины 85 млн куб. м). Количество
арендаторов лесных участков ежегодно растет.
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Заготовка древесины осуществляется в пределах
установленной расчетной лесосеки. Расчетная
лесосека (730 млн куб. м) на территории РФ
используется только на 1/3, что в большей степени
объясняется применением устаревших подходов,
которые в рыночных условиях потеряли свою
актуальность. Необходимо перейти на установление
расчетной лесосеки по лесному участку, ввести
понятия экономически доступной расчетной лесосеки
и экономически доступной зоны использования лесов.

Объем заготовки древесины средними и малыми
арендаторами лесных участков составляет 50% от общей
заготовки арендаторов.

В контексте развития малого и среднего бизнеса в лесной
отрасли необходимо отметить реализацию механизма
заготовки древесины этой категорией лесопользователей
по договорам купли-продажи лесных насаждений (сроком
до 1 года) –– так, если в 2016 году было заготовлено 2,4
млн куб. м древесины, в 2017 году - 8,6 млн куб. м, в 2018
году - 11,8 млн куб. м, то по итогам 2019 года - 13,4 млн
куб. м.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
КОМИССИИ 

Содействие в формировании благоприятных
экономических, правовых и иных условий
развития лесопромышленного комплекса
России, обеспечивающих эффективное
развитие экономики, социальную и
экологическую безопасность страны
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Повышение эффективности взаимодействия с органами власти всех уровней
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Консолидация предприятий лесопромышленного комплекса

Защита прав и законных интересов предприятий лесопромышленного
комплекса на всех уровнях государственной власти

Распространение принципа ответственного лесопользования

Совершенствование нормативных правовых актов в сфере лесопромышленного
комплекса и лесного хозяйства

Развитие кадрового, технологического и научного потенциала

Развитие информатизации лесного хозяйства



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

8

Повышение эффективности использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения

Снижение избыточных ограничений и административных 
барьеров

Повышение инвестиционной привлекательности 
лесной отрасли

Повышение престижа лесных профессий и
привлечение молодых специалистов в лесную
отрасль
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