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Приложение 2 к протоколу № 37 

заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам развития инвестиционной деятельности в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Анализ показателей использования лесных ресурсов автономного 

округа, характеризующих соотношение предоставленных лесных 

участков, договоров, заключенных с лесопользователями, глубины 

переработки лесных ресурсов, объемов, структуры вывозимой 

продукции, сырья. 

 

Общий запас насаждений на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры составляет 3 133,14 млн.м3. Расчетная лесосека 

39,6 млн.м3. 

Общий запас насаждений на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры характеризуется многоцелевым использованием 

лесов. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре заключено 17 716 

договоров, на площади 3 323 152,4  га. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 2008 – 

2017 год по результатам аукционов заключено 207 договоров аренды 

лесных участков с целью заготовки древесины (далее – Договор аренды), 

ежегодным объемом заготовки древесины 5318,3 тыс.м3. 

С шагом аукциона продано 45 лесных участков, из которых по 24 

лесным участкам договора аренды расторгнуты  досрочно. 

Всего с 2009 года по настоящее время расторгнуто 96 Договоров 

аренды, объемом заготовки древесины 2424,1 тыс.м3, в том числе 

принудительно в 45 случаях. 
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Задолженность по внесению платы за использование лесов с целью 

заготовка древесины в бюджетную систему Российской Федерации 

имеют 44 лесопользователя, недоимка на 1 июля 2018 года составляет           

72 969,6 тыс. руб. 

На землях лесного фонда автономного округа действует 108 договоров 

аренды лесных участков для заготовки древесины с ежегодным объемом 

заготовки 2 856,5 тыс. м3.  

Исторически основная группа лесопромышленников сосредоточена в 

южной, юго-западной частях автономного округа – это Советский, 

Кондинский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. В советский период 

объем заготовки древесины на данной территории достигал значительных 

масштабов. Как результат - в настоящее время здесь ощущается дефицит 

экономически доступной древесины.  

Таблица 1 

Количество заключенных договоров аренды лесных участков для  

заготовки древесины по муниципальным районам. 

Муниципальный район 
Количество 

договоров, шт 
площадь, га 

объем 

заготовки 

древесины 

тыс.м3 

Нефтеюганский 9 96448,8 139,4 

Ханты-Мансийский 10 396650,9 418,7 

Советский 52 1471245,9 1449,19 

Нижневартовский 17 192316,3 178,534 

Октябрьский 11 340372,5 328,233 

Сургутский 6 217882,1 200,4 

Кондинский 2 81467 138,6 

Березовский 1 3549,2732 3,5 

Белоярский - - - 

итого 108 2799932,8 2856,5 
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График 1 

 

График 1. Динамика удовлетворения потребностей в лесных ресурсах 

(объем заготовки). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков в составе 

земель лесного фонда, возможно, только после их постановки на 

государственный кадастровый учет это существенно увеличило время 

предоставления лесных участков в аренду.  

Всего за период 2012-2017 гг. поставлены на государственный 

кадастровый учет 152 лесных участка, площадью 297,94 тыс. га. 

В текущем году государственный кадастровый учет осуществлен на 4 

лесных участках площадью 94,1 тыс.га, до конца года запланировано 

выполнение работ по постановке на кадастровый учет 7 лесных участков на 

площади 59,4 тыс.га. 
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В соответствии со статьей 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации 

допускается заготовка древесины на основании договоров купли – продажи 

лесных насаждений: 

1. в исключительных случаях для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд. 

Исключительные случаи определены Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2006 № 148-оз «О регулировании 

отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

За период с 2015 – 01.07.2018 год выставлялось 660 предметов, 

объемом заготовки древесины 1467,8 тыс.м3, продано 559 предметов, 

объемом заготовки древесины 1245,2 тыс.м3. 

График 2 

 

График 2. Динамика предоставления лесных насаждений для 

заготовки древесины в исключительных случаях по договорам купли-

продажи лесных насаждений. 

2. Юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

За период с 2016 – 01.07.2018 год выставлялось 560 предметов, 

объемом заготовки древесины 1276,9 тыс.м3, продан 421 предмет, объемом 

заготовки древесины 986,0 тыс.м3. 

График 3 

 

 

График 3. Динамика предоставления лесных насаждений для заготовки 

древесины субъектами малого и среднего предпринимательства по 

договорам купли продажи лесных насаждений.  

 

Лесной участок в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства не предоставляется. Затраты на выполнение 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов предприятия, из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, не несут. Поэтому 

небольшие лесозаготовительные предприятия фактически освобождаются от 

обязательств сопутствующих аренде. Изменения в законодательстве 

призваны уравнять шансы небольших предприятий с крупными 

лесопромышленными компаниями. 
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В соответствии со статье 30 Лесного кодекса Российской Федерации 

Департамент заключает с гражданами договоры купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. 

Ежегодно с гражданами заключается более 2 тысяч договоров купли-

продажи лесных насаждений, с объемом заготовки древесины                  

более 79,0 тыс.м3.  

График 4  

 

 
 

График 4. Динамика заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. 

 

В среднем за последние 3 года ежегодный фактический объем 

заготовки древесины в автономном округе составил 3,9 млн.м3, что 

составляет 1,9 % от объемов заготовок по Российской Федерации. 

 

 

 

 

График 5 
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График 5. Фактический объем заготовки древесины. 

 

Денежные средства, полученные от использования лесов 

направляются: 

- в федеральный бюджет в соответствии со статьей 51 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 

57 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На первое полугодие в бюджет автономного округа поступило 48,6 

млн.руб.  

Из них по результатам аукционов на право заключения договора купли-

продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и 

среднего предпринимательства поступило 40,1 млн.руб. 

За последние 3 года в бюджет автономного округа по результатам 

аукционов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений 

для заготовки древесины субъектами малого и среднего 

предпринимательства поступило денежных средств в размере                         

203, 6 млн.руб. ( 2016 год – 72,1 млн.руб., 2017 год – 91,4 млн.руб.).  
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Удовлетворение потребностей в лесных ресурсах граждан и 

юридических лиц Департаментом посредством лесных аукционов 

производится планомерно, на основании ежегодно разрабатываемого 

графика проведения аукционов, исходя из потребности предприятий в 

сырьевом ресурсе. В случае необходимости организовываются и проводятся 

внеочередные аукционы. (Таблица 2). 

Таблица 2 

График проведения аукционов в 2018 году 

          

  март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Аукцион на право 

заключения 

договоров аренды 

лесных участков 30   16 25   6       

Аукцион на право 

заключения договора 

купли-продажи 

лесных насаждений в 

исключительных 

случаях   26 31             

Аукцион на право 

заключения договора 

купли-продажи 

лесных насаждений 

для заготовки 

древесины 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 16 

20 и 

24   18   28       

 

В целях информирования потенциальных лесопользователей,  на сайте 

Департамента размещен реестр сформированных по видам использования 

лесов и планируемых для предоставления лесных участков в аренду по 

результатам аукционов. 

Переработка лесных ресурсов на территории автономного округа 

представлена двумя видами: 



9 
 

механическая переработка древесины (первичная переработка - 

производство пиломатериалов, промежуточная переработка или средней 

глубины – производство, мебельного щита, столярной продукции)  

химико-механическая переработка древесины (глубокая переработка - 

производство древесностружечных и древесноволокнистых плит, бруса ЛВЛ, 

фанеры).  

Доля деревообрабатывающей промышленности в общей структуре 

отгрузки обрабатывающих производств Югры: 

- 2015 год – 1, 6% / 6,7 млрд. рублей; 

- 2016 год – 1,7% / 6,9 млрд. рублей; 

- 2017 год – 1,7% / 5,5 млрд. рублей. 

 

Производство продукции из древесины 

 
Показатели Единица 

измерения 

2016г. 2017г. Объем сырья 

для 

производства 

(пиловочник, 

щепа) 

Древесина необработанная  
тыс. м3 830,6 1 141,7  

Пиломатериалы 

тыс. м3 282,5 230,6 
553,4 

(пиловочник) 

 Плита древесноволокнистая 

(МДФ) 
тыс. м3 39,9 20,1 

52,3 

(пиловочник) 

Плита древесностружечная 

(ДСП) 
тыс. м3 184,5 178,01 221 (щепа) 

в т.ч. ламинированная ДСП тыс. м3 139,8 172,28  

Топливные гранулы (пеллеты) тыс.тн. 14,6 15,1 45,3 (щепа) 

Брус ЛВЛ, фанера тыс. м3 19,8 20,02 
50,5 

(пиловочник) 

в том числе брус ЛВЛ тыс. м3 17,5 18,3 
45,8 

(пиловочник) 

в том числе фанера  тыс. м3 2,3 1,7 
4,3 

(пиловочник) 
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Отходы деревообработки крупных предприятий используются для 

производства древесностружечных и древесноволокнистых плит, топливных 

гранул.  

Основной объем таких отходов образуется и используется в Советском 

районе для производства древесностружечных плит (подразделение «Югра-

плит» АО «Югорский лесопромышленный холдинг»). В 2017 году 

предприятием переработано более 221 тыс. м3 щепы, в том числе 200 тыс. м3 

собственных отходов щепы полученной от лесопиления и дровяной 

древесины и 21 тыс. м3щепы приобретенной у предприятий малого и 

среднего бизнеса (5 предприятий). Кроме того, 20 тыс. м3 отходов 

использовано в качестве топлива в котельных АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг», для отопления производственных помещений. 

Плановый объем производства ДСП на 2018 год – 235,2 тыс. м3 . Объем 

щепы, необходимый для производства указанного количества продукции 

составляет 328,8 тыс. м3 с учетом потребности котельных – 350 тыс. м3, в том 

числе 245 тыс. м3 – щепа собственного производства от лесопиления и 

переработки дров, 40,8 тыс. м3 - щепа от переработки приобретенных дров, 

43,0 тыс. м3 – щепа приобретенная у предприятий Советского района.  

Также одним из основных переработчиков отходов деревообработки на 

территории автономного округа является ООО «Сургутмебель», который 

помимо переработки отходов в топливные гранулы осуществляет 

производство вагон-домов, погонажных изделий, мебели, оконных и дверных 

блоков, модульных зданий, деревянных домов заводского изготовления, 

проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию котельных установок на 

древесных гранулах (пеллетах). В 2017 году предприятием переработано в 

пеллеты 45,3 тыс. м3 щепы и опила. В 2018 году предприятием планируется 

переработать более 48 тыс. м3 щепы и произвести более 16 тыс.тонн 

топливных гранул.  

Производимая лесопромышленными предприятиями автономного 

округа продукция экспортируется в 23 страны мира. 
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Экспорт продукции из древесины в 2017 году по автономному округу 

(основные товары, по данным Федеральной таможенной службы РФ). 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 
Количество 

Лесоматериалы необработанные тыс. м3 114, 462 

Дальнее зарубежье, в т.ч.: тыс. м3 0,121 

Китай тыс. м3 0,121 

Страны СНГ, в т.ч.: тыс. м3 114,341 

Казахстан тыс. м3 59,639 

Узбекистан тыс. м3 54,703 

Плиты древесностружечные тыс. м3 31,922 

Страны СНГ, в т.ч.: тыс. м3 31,922 

Казахстан тыс. м3 18,001 

Киргизия тыс. м3 6,870 

Таджикистан тыс. м3 7,051 

 

Экспорт продукции предприятиями лесопромышленного комплекса 

автономного округа 

№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 

Вид продукции Страна-импортер Ед.изм. Объем 

2016г. 2017г. 

1. АО «Югорский 

лесопромышленн

ый холдинг» 

Экспортные 

пиломатериалы 

Египет тыс. м3 3,24 15,03 

Канада тыс. м3 - 68,79 

Ирак тыс. м3 1,2 0,08 

Иордания тыс. м3 13,5 11,6 

Британские  

Виргинские 

острова 

тыс. м3 133,83 - 

Франция тыс. м3 2,03 - 

Германия тыс. м3 4,62 3,48 

Китай тыс. м3 - 10,0 

Болгария  тыс. м3 - 3,9 

Соединенное 

королевство  

Великобритания 

тыс. м3 - 21,3 
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Сингапур тыс. м3 4,95 - 

2.  АО «Югорский 

лесопромышленн

ый холдинг» 

Брус LVL Франция тыс. м3 0,4 0,3 

Финляндия тыс. м3 0,1 0,41 

Германия тыс. м3 13,85 8,8 

Бельгия тыс. м3 0,9 5,12 

3.  АО «Югорский 

лесопромышленн

ый холдинг» 

 (АО «Югра-

плит»*) 

Древесноструже

чные плиты, 

древесностружеч

ные 

ламинированные 

плиты 

Узбекистан тыс. м3 11,9+1,0* - 

Великобритания тыс. м3 9,8* - 

Сейшелы тыс. м3 0,5* - 

Казахстан тыс. м3 16,4+8,3* 18,0 

Таджикистан тыс. м3 2,97+0,9* 7,05 

Киргизия тыс. м3 5,44+1,7* 6,88 

4. ООО 

«Сургутмебель» 

Вагонка Азербайджан тыс. м3 1,754 0,827 

Доска пола тыс. м3 0,265 0,107 

Вагонка Индия тыс. м3 - 0,026 

Блок дверной  шт. 9 - 

Ограждение 

балконное 

 шт. - 131 

Брус  тыс. м3 0,020  

5. АО «Завод МДФ» Древесноволокн

истые плиты 

Азербайджан тыс. м3 1,335 0,162 

Исламская 

Республика Иран 

тыс. м3 5,140 0,393 

6. ООО 

«ЭкоСтройСервис

» 

Экспортные 

пиломатериалы 

Австрия тыс. м3 0,186 0,323 

Экспортные 

пиломатериалы 

Венгрия тыс. м3 0 0,045 

 

Объем заготовки древесины предприятиями лесопромышленного 

комплекса в 2017 году составил 2251,7 тыс.м3, из них: 

дровяная древесина и лесосечные отходы (для нужд отопления) – 675,5 

тыс.м3 (30%); 

отгружено на экспорт (Казахстан и Узбекистан) необработанной 

древесины – 114,5 тыс.м3 (5,1%); 

использовано для производства продукции – 1291,7 тыс.м3 (57,3%) в том 

числе: 
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- пиломатериалов 553,4 тыс.м3 (24,5%); 

- древесноволокнистых плит 52,3 тыс.м3 (2,3%); 

- древесностружечных плит 221 тыс.м3 (9,8 %); 

- бруса ЛВЛ, фанеры 50,5 тыс.м3 (2,2%); 

- топливные гранулы 45,3 тыс.м3 (2,0%); 

- столярной продукции, мебели, деревянных конструкций 369,2 (16,4%) 

отходы деревообработки 170 тыс.м3 (7,5%), использование на 

отопление производственных и муниципальных объектов, утилизация на 

полигонах ТБО. 

 

Предложения: 

 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 ноября 2017 года        

№ 436-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Воспроизводство и использование природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2018 – 2025 годах и на 

период до 2030 года» продолжить проведение лесоустройства с целью 

осуществления оценки состояния лесов, проектирование мероприятий, 

направленных на рациональное использование, воспроизводство, охрану и 

защиту лесов, повышение их продуктивности и устойчивости, а также 

определения качественных и количественных характеристик земель лесного 

фонда и лесных ресурсов как основы для расчёта арендной платы, 

объективной кадастровой оценки лесов, организации рационального и 

неистощительного лесопользования, экономически выгодного 

производителям и потребителям лесной продукции. 

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, 

запланированных к реализации на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

 

1. Увеличение мощности производства древесностружечных плит 
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(ДСП) завода АО «Югра-плит» до 500 тыс.м3 в год, г. Советский. 

2. Создание высокотехнологичного деревоперерабатывающего 

производства (Кондинский район, пгт. Мортка). 

3.   Создание мощностей по переработке низкокачественной древесины 

и выпуску смол в Советском районе (АО «Югра-плит»).  

4. Создание производства по пропитке (импрегнированию) бумаги для 

ламинирования на базе предприятия АО «Югра-плит», г. Советский. 

Общий объем инвестиций по планируемым проектам составляет 

порядка 5 658,0 млн. рублей. 

В настоящее время по данным проектам разрабатываются бизнес-

планы, а также технико-экономические обоснования инвестиционных 

проектов. 

 

Приоритетные задачи развития лесопромышленного комплекса:  

увеличение объемов (доли) производства и экспорта продукции 

глубокой переработки древесины; 

формирование промышленного кластера глубокой переработки 

древесины; 

повышение производительности труда; 

внедрение на предприятиях лесопромышленного комплекса 

автономного округа принципов бережливого производства; 

создание условий для развития новых производств и формирования 

высокопроизводительных рабочих мест; 

использование новых инструментов привлечения инвестиций в 

лесопромышленный комплекс. 


