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Сведения о землях лесного фонда и 
структуре лесных насаждений Республики 

Башкортостан

Категории земель, 

на которых 

расположены леса

Площадь земель, на которых расположены леса, тыс. га

Всего

в том числе по целевому назначению

лесные земли

в том числе покрытые 

лесной 

растительностью
защитные эксплуатационные

Земли лесного 

фонда
5 743,6 1 704,6 4 039,0 5 307,4 5 189,0

Земли населенных

пунктов
29,2 29,2 - 28,3 27,4

Земли ООПТ 380,4 380,4 - 342,3 340,0

Земли иных 

категорий
150,2 140,4 9,8 146,9 140,6

Всего по РБ 6 303,4 2 254,6 4 048,8 5 824,9 5697,0

67,8%

22,7%

9,1%

Мелколиственные

Хвойные

Твердолиственные

Структура лесопокрытой площади РБ по 
группа пород

21,4%

15,3%

14,8%6,5%

5,1%

27,2%

0,7%
Липа

Сосна

Осина

Ель, пихта

Дуб

Береза и ольха

Прочие 

Породная структура древостоев РБ

Запас древесины на 1 га – 145 куб. м



Расчетная лесосека РБ и уровень ее 
использования в 2016 году

Расчетная 

лесосека
Арендовано

Фактически заготовлено 

древесины
Освоение расчетной лесосеки, %

всего
в том числе 

арендаторами
всего

в том числе 

арендаторами

9 349,8 3 015,9 3 018,9 1 377,7 33,0 45,7

Объемы заготовки древесины и освоение расчетной лесосеки в 2016 году, 
тыс. куб. м

Выделено древесины В том числе на строительство жилья

2015 год 2016 год

% к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года

2015 год 2016 год

% к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года

1 076,4 934,5 86,8 496,8 451,2 90,8

Отпуск древесного сырья населению, тыс. куб. м



Динамика основных показателей по виду 
экономической деятельности «Лесозаготовки» в РБ
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тыс. куб. м 
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Динамика основных показателей по виду 
экономической деятельности «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева» в РБ

135,1 130,1
99,9

138,2

208,9

29,0%
25,2% 22,1%

42,0%

53,0%
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Лесоматериалы продольно распиленные, тыс. куб. м

Уровень использования производственной мощности, %

Динамика производства пиломатериалов и уровень 
использования производственной мощности
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Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.

Индекс промышленного производства, %

Динамика объема отгруженных товаров 
собственного производства и ИПП

Доля продукции 
деревообработки в 

общем объеме 
отгруженной продукции 

РБ в 2016 году 
составила 

0,8%



Экспорт лесопродукции из Республики 
Башкортостан

128,7
139,0 136,9 140,3

157,4
150,5

157,7

76,2
83,6 83,9 79,6

95,4

78,1
87,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство Экспорт

Динамика объемов производства и экспорта фанеры 
предприятиями, входящими в холдинг ООО «Башкирская ЛПК»

18,4%

6,6%

1,5%

4,1%

26,6%

9,3%

2,9%

3,5%

21,3%

5,8%

Азербайджан

Казахстан

Киргизия

Другие страны СНГ

Египет

Литва

Мальта

Великобритания

США

Другие страны 
дальнего зарубежья

87,1 тыс. 
куб. м

Структура экспорта фанеры по 
странам-контрагентам в 2016 г.

3,4%

75,5%

2,7%

12,7%
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186,6 тыс.
куб. м

Структура экспорта ДСП по странам-контрагентам в 2016 г.

12,4%

13,7%

10,1%

14,5%
4,2%

40,7%
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Азербайджан
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Другие страны

7 938,0 тыс. 
кв. м

Структура экспорта ДВП по странам-контрагентам в 2016 г.



Доходность лесного сектора экономики 
Республики Башкортостан

70,8 млн. 
руб.

656,2 млн. 
руб.

349,6 млн. 
руб.

Платежи за 
пользование 
лесным 
фондом

Налоговые 
платежи

Таможенные 
платежи

132,1

221,8

269,0

47,9

Структура налоговых платежей  ЛПК РБ по 
видам экономической деятельности

Лесоводство и 
лесозаготовки

Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева

Производство бумаги и 
бумажных изделий

Прочие производства

656,2 
млн руб. 

134,5

187,4

155,8

95,1
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Уровень доходности ЛПК РБ и РФ, руб.

Доходность ЛПК РБ в 2016 году 
1 076,6 млн руб.



Потенциально возможные объемы производства 
сортиментов при условии полного освоения расчетной 

лесосеки (9 350 тыс. куб. м)

В лесах Республики Башкортостан может быть заготовлено:

деловой древесины – 4 936,8 тыс. куб. м;

дровяной древесины – 4 413,2 тыс. куб. м.

Из данного объема можно произвести следующие объемы сортиментов, тыс. куб. м:

 Фанерный кряж березовый                                881,4

 Фанерный кряж хвойный                                    268,4

 Баланс лиственный                                            1 333,6

 Баланс хвойный                                                     439,1

 Пиловочник лиственный                                  2 170,0

 Пиловочник хвойный                                        1 096,4

 Спичечный кряж                                                    545,5

 Шпальный кряж                                                       31,5

 Сырье для технологической переработки   1 414,3

 Дрова для углежжения                                     1 096,4

 Дрова хвойные                                                       171,0

 Дрова лиственные                                              2 488,1



SWOT-анализ лесного сектора экономики РБ 

Сильные стороны Слабые стороны

 Значительный лесосырьевой потенциал
региона

 Наличие резерва расчетной лесосеки
 Успешный опыт реализации приоритетных

инвестиционных проектов
 Обновление техники для лесозаготовок.
 Наличие разветвленной сети железных дорог
 Использование новейших технологий

лесопиления и деревообработки
 Наличие профильных образовательных

учреждений
 Широкий ассортимент выпускаемой

продукции
 Высокое качество продукции
 Наличие крупных лесопереработчиков,

ориентированных на использование
низкосортного древесного сырья

 Известность предприятий ЛПК РБ на рынке
лесопродукции РФ и за рубежом

 Устаревшие материалы лесоустройства, отсутствие
кадастрового учета лесных участков

 Истощение эксплуатационных запасов леса в зонах
транспортной доступности

 Низкий уровень освоения расчетной лесосеки
 Наличие незаконных рубок
 Отсутствие лесных земель на которых проведена

добровольная лесная сертификация
 Отсутствие эффективных технологий заготовки древесины в

труднодоступных районах (горы и переувлажненные почвы)
 Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры на

лесных землях
 Недостаток высококвалифицированных кадров
 Продолжительное время от проведения аукциона до начала

заготовки древесины
 Значительная доля запасов низкотоварной, перестойной,

мягколиственной древесины
 Недостаточный объем инвестиций в основной капитал
 Высокий уровень износа основных производственных фондов
 Низкая доля предприятий, перерабатывающих древесные

отходы в продукцию высоких переделов
 Неадекватно высокие железнодорожные тарифы и

необоснованные нормативы весового контроля при перевозке
промышленных грузов

 Низкий уровень кооперации и субконтрактации в отрасли



SWOT-анализ лесного сектора экономики РБ 

Перспективы Угрозы

 Возможность обеспечения инвесторов низкосортной
древесиной для глубокой переработки древесины

 Возросший дефицит лесных ресурсов у основных
конкурентов за рубежом

 Устойчивые тенденции роста мировых цен на продукцию
глубокой переработки в средне- и долгосрочной
перспективе

 Увеличение внутреннего потребления древесной
продукции, освоение новых экспортных коридоров

 Разработка и реализация программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации отраслевых
кадров на условиях государственно-частного
партнерства

 Повышение транспортной доступности лесных ресурсов
на условиях государственно-частного партнерства и
освоения новых видов транспорта

 Развитие внутрирегиональной межотраслевой
интеграции

 Рост спроса на древесное биотопливо, древесно-
полимерные композитные материалы, ЦБП высокого
передела

 Возрождение водных путей, возобновление баржевых
перевозок по реке Уфа

 Наличие мер региональной поддержки производителей
лесопродукции

 Формирование лесопромышленного кластера
Республики Башкортостан

 Форс-мажорные обстоятельства природного
характера (лесные пожары, наводнения, ураганы)

 Нестабильность законодательства в части
федерального лесоуправления

 Невыполнение арендаторами условий договоров
аренды

 Зависимость от импортной техники
 Негативное влияние международной нестабильности

на развитие экспорта лесопродукции
 «Замораживание» в условиях кризиса

инвестиционных и инновационных проектов,
снижение инновационной активности, снижение
доступности кредитных ресурсов для предприятий
лесного сектора экономики

 Ухудшение качества лесных ресурсов при сохранении
низкого уровня освоения расчетной лесосеки

 Усиление конкуренции со стороны соседних
регионов



Приоритеты технологического развития лесного 
сектора экономики Республики Башкортостан

Внедрение современных технологий в лесном хозяйстве, лесоустройстве, лесоуправлении 
(интенсификация и диджитализация лесного хозяйства, лидарные технологии, взаимодействие с 
муниципалитетами), направленных на расширение сырьевого потенциала

Решение проблемы транспортного освоения лесных земель на основе ГЧП и внедрения 
новых технологий транспортировки древесины (канатная трелевка, водный транспорт), 
формирование новых транспортных коридоров

Реализация в полном объеме приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. Расширение внутреннего рынка лесопродукции, развитие 
межрегиональной координации, поддержка проектов импортозамещения и развития 
экспорта продукции высокого передела

Создание лесопромышленного кластера Республики, поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса, координация системы подготовки кадров для предприятий отрасли, 
создание центра инновационного развития лесного сектора экономики Республики

Поддержка инфраструктуры, обеспечивающей производство целлюлозно-бумажной продукции 
(гофротара, СГИ), биоэнергетики, деревянного домостроения, лесохимии, мебельного производства.
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Расширение ассортимента производства древесных плит, в том числе путем 
освоения производства древесно-пластиковых композитов и плит с особыми 
свойствами

Модернизация фанерного производства с освоением производства 
ламинированной фанеры, а также производства гнуто-клееных изделий

Освоение современных производств деревянного домостроения, в частности 
технологии МХМ, изготовление строительных конструкций, наращивание 
объемов экологически-чистой столярной продукции

Развитие биоэнергетических и лесохимических и целлюлозно-бумажных производств 
путем обеспечения муниципальных и региональных заказов с использованием 
возможностей специализированных территориальных терминалов (индустриальных 
парков) 

Развитие экспортных возможностей предприятий путем формирования новых 
экспортных коридоров с учетом реконструкции водных транспортных путей и 
привлечения мер федеральной поддержки

Основные направления модернизации 
лесопереработки на территории Республики 

Башкортостан



Канатные установки на склонах и почвах 
со слабой несущей способностью



Производство древесных плит и фанеры 
(освоение продукции ДПК и ГКИ, влагостойкая 

ДСП)



Деревянное домостроение



Производство биотоплива

Термомодифицированное топливо

Древесный уголь

Древесные топливные 
брикеты и пеллеты

Торрефицированное топливо



Спасибо за внимание


