
Проект 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по разработке стратегии развития лесопромышленного комплекса  

Республики Башкортостан на срок до 2030 года 

 

N 

п/п 
Этап реализации Цель Результат этапа 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 

Разработка (актуализация) и согласование 

лесохозяйственных регламентов 31-го 

лесничества РБ 

Формирование 

рабочих 

документов ЛПК 

РБ - 

лесохозяйственн

ых регламентов 

31-го лесничества 

РБ  

Разработаны  и 

согласованы 

лесохозяйственные 

регламенты 31-го 

лесничества РБ 

1 июля 

2018г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

Минлесхоз РБ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

 

1.1 

Сбор и анализ материалов необходимых 

для выполнения работ: 

- материалы государственной 

инвентаризации лесов; 

- данные государственного лесного 

реестра по формам статистической 

отчетности – 1-ГЛР, 3-ГЛР, 8-ГЛР, 10-

ГЛР, 11-ГЛР, 12-ГЛР, 6-ОИП (по 

состоянию на 01.01.2017 года); 

- отчетные данные об использовании, 

охране, защите и воспроизводстве лесов; 

- материалы последнего лесоустройства 

территории лесного фонда и материалы 

таксации лесов на арендованных участках 

Республики Башкортостан; 

- данные специальных изысканий и 

исследований. 

Подготовка и 

организация 

работ по 

формированию  

лесохозяйственн

ых регламентов 

31-го лесничества 

РБ 

Проведен анализ, 

подготовлены 

материалы для 

разработки 

лесохозяйственных 

регламентов 31-го 

лесничества РБ 

15 октября 

2017г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

ФГБУ «Рослесинфорг» 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

 



1.2 

Разработка и согласование проектов 

лесохозяйственных регламентов по 31-му 

лесничеству Республики Башкортостан. 

(Согласование проектов 

лесохозяйственных регламентов с 

лесничествами). 

Получение 

замечаний и 

рекомендаций от 

лесничеств по 

проектам 

лесохозяйственн

ых регламентов 

31-го лесничества 

РБ 

Разработаны и 

согласованы проекты 

лесохозяйственных 

регламентов 31-го 

лесничества РБ 

31 декабря 

2017г. 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 

1.3 

Согласование проектов 

лесохозяйственных регламентов 31-го 

лесничества РБ с органами 

государственной власти Республики 

Башкортостан. 

 

Получение 

замечаний и 

рекомендаций от 

органов 

государственной 

власти по 

проектам 

лесохозяйственн

ых регламентов 

31-го лесничества 

РБ 

Согласованы проекты 

лесохозяйственных 

регламентов 31-го 

лесничества РБ 

1 июня 

2018г. 

Минлесхоз РБ 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

 

1.4 

Доработка проектов лесохозяйственных 

регламентов 31-го лесничества РБ и их 

утверждение. 

Актуализация  

проектов 

лесохозяйственн

ых регламентов 

31-го лесничества 

РБ с учетом 

полученных 

замечаний и 

рекомендаций 

Утверждены проекты 

лесохозяйственных 

регламентов 31-го 

лесничества РБ 

1 июля 

2018г. 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 

2 

Разработка и согласование с органами 

государственной власти РФ Лесного плана 

Республики Башкортостан 

Формирование 

рабочего 

документа ЛПК 

РБ - Лесного 

Разработан и 

согласован с 

органами 

государственной 

1 декабря 

2018г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 



плана РБ власти РФ Лесной 

план Республики 

Башкортостан 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 

2.1 

Сбор и анализ материалов необходимых 

для выполнения работ 

 

Подготовка и 

организация 

работ по 

формированию  

Лесного плана РБ 

Проведен анализ, 

подготовлены 

материалы для 

разработки Лесного 

плана Республики 

Башкортостан 

31 декабря 

2017г. 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

ФГБУ «Рослесинфорг» 

ГАНУ ИСИ РБ 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

 

2.2 
Оценка состояния лесов и их 

использования по 31-му лесничеству РБ 

Обеспечение 

качества 

разрабатываемых 

документов 

Определены 

основные 

направления 

использования, 

охраны, защиты и 

воспроизводства 

лесов по 

лесничествам 

1 марта 

2018г. 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 

2.3 

Определение основных направлений 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов по 31-му 

лесничеству РБ 

Разработка 

проекта Лесного 

плана РБ 

Разработан Лесной 

план РБ 

1 апреля 

2018г. 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 

2.4 

Оценка экономической эффективности 

реализации мероприятий по 

осуществлению планируемого освоения 

лесов по лесничествам. 

Обработка и учет предложений 

общественности, бизнес сообщества и 

органов государственной власти 

Республики Башкортостан. 

Получение 

замечаний и 

рекомендаций по  

проекту Лесного 

плана Республики 

Башкортостан 

Доработан Лесной 

план РБ, оценена 

экономическая 

эффективность 

реализации 

мероприятий по 

осуществлению 

планируемого 

1 сентября 

2018г. 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 



Реализация мероприятий, 

обеспечивающих утверждение лесного 

плана органами государственной власти 

Республики Башкортостан. 

освоения лесов по 

лесничествам 

2.5 

Доработка проектов Лесного плана и их 

утверждение. 

Утверждение Лесного плана Республики 

Башкортостан. 

Обеспечение 

качества  проекта 

Лесного плана РБ 

с учетом  

полученных 

замечаний и 

рекомендаций 

Утвержден проект 

лесного плана 

1 декабря 

2018г. 

АНО «Институт рационального 

природопользования» 

ФГБОУ ВО БГАУ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

Минлесхоз РБ 

 

3 

Разработка Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса РБ до 

2030г. 

Формирование 

проекта 

Стратегии 

развития 

лесопромышленн

ого комплекса РБ  

Разработана и 

согласована 

Стратегия развития 

лесопромышленного 

комплекса РБ до 

2030г 

1 апреля 

2018г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

Минлесхоз РБ 

 

3.1 

Подготовительный этап реализации 

Программы мероприятий по разработке 

Стратегии ЛПК РБ: 

- сбор и анализ материалов необходимых 

для выполнения работ. 

- оценка экономического потенциала 

лесопромышленного комплекса РБ 

(анализ текущего состояния 

лесохозяйственного комплекса, включая 

качественную и количественную оценку 

ресурсов и тенденций развития, 

факторный анализ с привязкой к 

территориальному делению по 

географическому и административному 

признакам); 

- анализ текущих и перспективных 

Организация 

эффективной 

деятельности по 

разработке  

Стратегии ЛПК 

РБ 

Закончена 

организация работ по 

реализации 

Программы 

мероприятий по 

разработке Стратегии 

ЛПК РБ 

 

15 октября 

2017г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

Минлесхоз РБ 

Минсельхоз РБ 

Минпром РБ 

Госкомитет РБ по 

предпринимательству и туризму 

Госкомитет РБ 

по строительству и архитектуре 

Торгово-промышленная палата 

РБ 

Представители крупнейших 

арендаторов на территории РБ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

 



проектов в лесопромышленном комплексе 

РБ (исследование состояния и 

перспективы действующих в РБ 

производств лесопромышленного 

комплекса и лесного хозяйства, включая 

анализ лесосырьевой базы, анализ 

действующих мощностей по 

деревопереработке по сортаментам 

продукции и анализ действующих мер 

государственной поддержки, 

направленных на развитие 

лесопромышленного комплекса и лесного 

хозяйства республики); 

- анализ инвестиционных площадок под 

проекты на территории РБ; 

- согласование состава проектных групп; 

- подготовка портала; 

- работа со спикерами, экспертами, 

организация реализации Программы. 

3.2 

Разработка основных положений 

Стратегии развития лесопромышленного 

комплекса РБ. Проведение стратегических 

сессий: 

- аналитический модуль (анализ 

глобальных трендов и формирование 

приоритетных направлений развития); 

- стратегический модуль (разработка 

стратегических приоритетов и проектов 

развития лесопромышленного комплекса 

РБ); 

- проектный модуль (оценка 

эффективности проектов, перекладывание 

в государственные программы, 

определение механизмов реализации 

Стратегии). 

Разработка и 

обоснование 

стратегических 

проектов 

Проведены 

стратегические 

сессии, 

сформированы 

проекты развития 

лесопромышленного 

комплекса РБ. 

31 декабря 

2017г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

Минлесхоз РБ 

Минсельхоз РБ 

Минпром РБ 

Госкомитет РБ по 

предпринимательству и туризму 

Госкомитет РБ 

по строительству и архитектуре 

Торгово-промышленная палата 

РБ 

Представители крупнейших 

арендаторов на территории РБ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 



 

 

3.3 

Разработка контрольных этапов 

реализации Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса РБ 

Планирование и 

контроль 

реализации  

Стратегии ЛПК 

РБ 

Разработаны 

контрольные этапы 

реализации 

Стратегии развития 

лесопромышленного 

комплекса РБ 

31 января 

2018г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

Минпром РБ 

Минлесхоз РБ 

3.4 

Подготовка текста Стратегии, проведение 

экспертизы и утверждение текста 

 

 Формирование 

проекта 

Стратегии ЛПК 

РБ на период до 

2030 года 

Сформирован и 

утвержден текст 

Стратегии 

15 февраля 

2018г. 

ГАНУ ИСИ РБ 

Минпром РБ 

Минлесхоз РБ 

 

3.5 

Проведение публичных слушаний по 

обсуждению проекта Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса 

Республики Башкортостан до 2030г. 

Представление 

проекта  

Стратегии ЛПК 

РБ перед 

общественностью

, доработка 

проекта 

Проведены 

публичные слушания 

по обсуждению 

проекта Стратегии 

развития ЛПК РБ до 

2030г, доработана 

Стратегия развития 

ЛПК РБ до 2030г. 

Февраль 

2018г. 

Минлесхоз РБ 

ГАНУ ИСИ РБ 

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

 


