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Тверская область:

Повышение эффективности
использования лесных ресурсов
Тверской области



Входит в двадцатку самых лесных регионов
России
(Лесистость – 55%)



I место по площади лесов в ЦФО
(Площадь лесного фонда – 4 874,5 тыс. га)



II место по возможному объему заготовки
древесины в ЦФО
(Расчетная лесосека
– 9 096,2 тыс. м3

Тыс. м3

Площадь лесов, переданная в аренду

Заготовка древесины

Уровень ежегодного допустимого объема
заготовки древесины – 9 096,2 тыс. м3

Тыс. га

2016 г.
 Площадь лесов, переданных в аренду, увеличилась на 8% по
сравнению с 2015 годом.
 Фактическая заготовка древесины составляет
50% от ежегодного допустимого объема заготовки
 В 2016 году доходы от использования лесов:
в федеральный бюджет – 386,0 млн. рублей,
в областной бюджет – 190,9 млн. рублей.

 Предприятия лесопромышленного
комплекса обеспечены лесным
ресурсом
 Обеспечено неистощительное
использование лесных ресурсов
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Повышение эффективности
использования лесных ресурсов
Тверской области
Решение: развитие глубокой переработки древесины, содействие
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов
№
п/п

Наименование
инвестпроекта

«Современные
1 технологии обработки
древесины»
2

Наименование
инвестора
ООО «СТОД»

Срок
реализации по
проекту

Реализация проекта

До 2021 года

Успешно реализуется

«Современные клееные ЗАО «Вышневолоцкий
До 2016 года
конструкции»
ЛПХ»

В 2015 году проект
успешно завершен

с 2006 по 2016 год привлечено инвестиций - 24,8 млрд рублей
Создано 1 887 чел новых рабочих мест.
В 2016 году продолжилась реализация самого крупного инвестпроекта ООО «СТОД».
Завершено строительство завода «Талион Арбор» по производству ориентированностружечных плит OSB. Технический запуск завода осуществлен в 2016 году, открытие
завода состоялось 10.02.2017.
Линия
по
производству
ориентированно-стружечных
плит
OSB
мощностью
500 тыс. кубометров в год — крупнейшая в России. Половину продукции планируется
реализовывать в регионах РФ, вторая часть пойдёт на экспорт в страны Европы и Азии,
Австралию, ОАЭ, США.

3

Обеспечение граждан древесиной для
собственных нужд
Тыс. м3
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Сохранение и воспроизводство лесов
Лесовосстановление
Тыс. га

Выращивание стандартного
посадочного материала
Млн. шт

2016 г.

 План по лесовосстановлению перевыполнен на 24%.

5

Сохранение и воспроизводство лесов
2016 год был объявлен в России «Годом лесовосстановления»
В целях формирования бережного отношения к лесу
организованы дни посадки леса:
1.В рамках просветительских акций «Лес Победы» и «Всероссийский день
посадки леса» в период с 15 апреля по 21 мая 2016 года в регионе посажено
около 1 миллиона 100 тысяч саженцев, заложены парки, памятные аллеи на
площади 10 га. Эта работа объединила все города и районы Тверской области. В
акции приняли участие 2800 жителей региона.
2.В осенней акции по посадке леса «Живи, лес!» приняли участие 1147 жителей
региона, высажено 29 тыс. саженцев.

6

Охрана лесов от пожаров
Га

Динамика лесных пожаров

Ед.

2016 г.


В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество лесных пожаров уменьшилось на 5%;
площадь, пройденная пожарами, уменьшилась на 2%.



Все пожары ликвидированы в день обнаружения.
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Выполнение плана противопожарных
мероприятий в 2016 году*
%

* В соответствии с Лесным планом Тверской области
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Защита лесов от незаконных рубок
В 2016 году проведено 3 плановых проверки, 113
и 4660 мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах.

внеплановых

проверок

К
административной
ответственности
привлечено
396
лиц,
наложено
административных
штрафов
на
сумму
6
млн.
393,5
тыс.
руб.,
взыскано штрафов 5 млн. 006,4 тыс. руб.

Зарегистрирована незаконная рубка

Причинённый ущерб от незаконных
рубок, млн. руб.

По фактам выявленных незаконных рубок лесных насаждений в 2016 году, содержащих признаки
уголовного преступления, 116 материалов переданы в органы внутренних дел, на основании
которых возбуждено 92 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 25 лиц.




2016 г.
количество незаконных рубок уменьшилось на 22%
объем вырубленной древесины уменьшился на 35%
причиненный ущерб уменьшился на 33%(по сравнению с 2015 г.)
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