УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2010 № 1090
Комплекс мероприятий по совершенствованию
работы лесного хозяйства

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

1. Разработка и представление в установленном порядке в Совет
Министров Республики Беларусь проекта Программы развития
лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы

1 сентября 2010 г.

Минлесхоз,
Минэкономики,
Минфин

2. Создание в составе лесхозов 180 обособленных структурных
лесозаготовительных подразделений в целях увеличения объема
заготовки древесины к 2015 году не менее 1 млн. куб. метров

2010 – 2015 годы

Минлесхоз

3. Отработка в порядке эксперимента на примере отдельных лесхозов
возможных вариантов совершенствования действующей системы
управления лесным хозяйством путем разделения видов деятельности
на лесохозяйственное производство и производственную деятельность
(лесозаготовка и деревообработка). Внесение в Совет Министров
Республики Беларусь предложений о совершенствовании управления
лесным хозяйством

2011 – 2012 годы

Минлесхоз,
Минэкономики,
Минфин

4. Выработка предложений о совершенствовании системы оплаты
труда должностных лиц государственной лесной охраны

1 октября 2010 г.

Минлесхоз,
Минтруда и соцзащиты

2

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

5. Проведение работ по поддержанию порядка в полосах отвода
автомобильных и железных дорог (7 тыс. километров), в лесном фонде,
на территории 824 лесничеств, 72 лесопильно-деревообрабатывающих
производств (цехов) и ремонтно-механических мастерских

постоянно

Минлесхоз,
Минтранс,
облисполкомы

6. Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы лесопользования, с сохранением для всех потребителей,
включая инвесторов, принципа приобретения сырья в условиях свободной рыночной конкуренции на биржевых торгах, обеспечивающего
получение дополнительного дохода от реализации древесины не
менее 27 млрд. рублей

2010 – 2012 годы

Минлесхоз,
Минэкономики

7. Привлечение инвестиций на приобретение современной лесозаготовительной техники в сумме не менее 683 млрд. рублей, в том
числе на закупку харвестеров и форвардеров – 479 млрд. рублей

2010 – 2015 годы

Минлесхоз

8. Увеличение объемов заготовки древесины организациями Минлесхоза на всех видах рубок с 7,7 млн. куб. метров в 2009 году до 9 млн.
куб. метров в 2015 году

2010 – 2015 годы

-”-

9. Увеличение объемов использования расчетной лесосеки по рубкам
главного пользования к 2015 году до 95 процентов

2010 – 2015 годы

-’’-

10. Обеспечение внедрения современных технологий заготовки древесины на базе многооперационных лесозаготовительных машин на
рубках главного и промежуточного пользования (не менее 70 процентов
объема заготовки древесины организациями Минлесхоза)

2010 – 2015 годы

-’’-

3

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

11. Выработка предложений о формировании лесосырьевых баз
посредством создания плантационных культур с сокращенным оборотом рубки (не менее 300 гектаров в год) в целях получения балансовой древесины для обеспечения сырьем наиболее крупных
организаций целлюлозно-бумажной промышленности (на примере
РУП ”Завод газетной бумаги“ в г.Шклове)

2010 – 2011 годы

Минлесхоз,
облисполкомы,
Госкомимущество,
НАН Беларуси

12. Обеспечение реализации Программы технического перевооружения
действующих деревообрабатывающих производств лесхозов в
целях повышения качественных параметров выпускаемой продукции и
глубины ее переработки с ежегодным привлечением инвестиций в
размере не менее 20 млрд. рублей

2010 – 2015 годы

Минлесхоз

13. Создание 28 новых производств по изготовлению древесных
топливных гранул (пеллет), топливных брикетов и колотых дров с
ежегодным объемом производства 25 тыс. тонн топливных гранул
и топливных брикетов и 36 тыс. куб. метров колотых дров

2010 – 2015 годы

-’’-

14. Организация производства древесной топливной щепы в лесхозах
отрасли под создаваемые мини-ТЭЦ в объеме не менее 1,5 млн. куб.
метров в год к 2015 году за счет привлечения кредитных ресурсов
белорусских банков и лизинга (с ограничением маржи лизингодателя в
пределах 1,75 процента) для закупки техники по заготовке и доставке
древесного топлива в системе Минлесхоза, а также бюджетных средств
для погашения части процентов по кредитам

2010 – 2015 годы

Минлесхоз,
Минфин

15. Оснащение лесхозов современной техникой для сбора, транспортировки отходов и их использования в качестве топлива – различными
модификациями рубильных машин (чиперами, шредерами), машинами
для пакетирования лесосечных отходов, разработанными с учетом

2011 – 2015 годы

Минлесхоз,
Минпром
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Сроки
исполнения

Исполнители

16. Обеспечение внедрения на базе постоянных лесных питомников
современных технологий по выращиванию посадочного материала в
закрытом грунте в объеме не менее 25 млн. штук

2010 – 2015 годы

Минлесхоз

17. Обеспечение ежегодного увеличения объемов производства и
реализации декоративного посадочного материала на базе постоянных
лесных питомников в целях максимального сокращения его импорта
с доведением объемов реализации посадочного материала к 2015 году
до 6,6 млрд. рублей

2010 – 2015 годы

-’’-

18. Обеспечение комплексного развития инфраструктуры лесного
хозяйства, включая строительство зданий лесничеств, гаражей,
пожарно-химических станций, ремонт и реконструкцию существующих
объектов, с направлением на указанные цели не менее 85 млрд. рублей.

2010 – 2015 годы

-”-

19. Проработка вопроса о целесообразности передачи в ведение
Минлесхоза лесного фонда, находящегося в ведении Минобороны,
Минобразования, МЧС, НАН Беларуси, местных исполнительных
и распорядительных органов

декабрь 2010 г.

Минлесхоз,
Минэкономики

20. Проведение сертификации систем лесоуправления и лесопользования
согласно международным требованиям на площади не менее
80 процентов лесного фонда Минлесхоза. Приведение стандартов
Республики Беларусь на лесопродукцию в соответствие с европейскими

2011 – 2015 годы

Минлесхоз,
Госстандарт

Наименование мероприятий
прогрессивных технологий сбора и переработки отходов лесозаготовок
ведущих стран мира (Финляндия, Швеция, Германия)
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Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

21. Обеспечение строительства 500 километров лесохозяйственных
дорог за счет средств республиканского фонда охраны природы
(16,5 млрд. рублей), иных средств республиканского бюджета
(165,7 млрд. рублей)

2010 – 2015 годы

Минлесхоз,
Минфин

22. Обеспечение создания 6 ремонтных дорожных участков (по одному в
каждой области) для содержания и ремонта лесохозяйственных дорог с
использованием бюджетного финансирования в размере 137 млрд.
рублей на базе отечественных машин и оборудования общей
стоимостью 22 млрд. рублей, закупаемого на условиях лизинга на срок
до 8 лет (с ограничением маржи лизингодателя в пределах
1,75 процента)

2010 – 2015 годы

Минлесхоз,
Минпром,
Минфин

23. Привлечение сторонних организаций-лесозаготовителей, в том
числе создание совместных предприятий, для оказания услуг по
заготовке древесины в объеме не менее 2 млн. куб. метров к 2015 году

2010 – 2015 годы

Минлесхоз,
облисполкомы

24. Обеспечение выставления на биржевые торги древесины на
корню из промежуточного пользования в объеме не менее 300 тыс.
куб. метров ежегодно

2010 – 2015 годы

Минлесхоз

25. Снижение доли бюджетных ассигнований с 41,2 процента в
2010 году до 30,1 процента в 2015 году за счет увеличения доходов
от ведения лесного хозяйства с учетом ежегодного роста такс и цен
на древесину в заготовленном виде в размере 15 – 20 процентов

2011 – 2015 годы

Минлесхоз,
Минфин

6

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

26. Ежегодное внесение в установленном порядке в Совет Министров
Республики Беларусь согласованных предложений об определении
такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, с
учетом изменения спроса и предложения на древесину в заготовленном виде на внутреннем и внешнем рынках и выхода на самоокупаемость ведения лесного хозяйства

до 1 декабря

Минлесхоз,
Минэкономики

