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Более 30 предложений по поддержке лесопромышленных 

предприятий региона направлены Вологодской областью в 

Правительство РФ 

 

«Дорожная карта» была озвучена на совещании при вице-премьере 

Правительства Виктории Абрамченко. 

Лесной комплекс - одно из ключевых направлений развития для 

Вологодчины. Объем отгруженной продукции лесопромышленными 

предприятиями в 2021 году составил 97,4 млрд. рублей. Заготовка древесины 

за прошлый сезон - 18 млн. кубометров, при этом 76% переработано внутри 

региона. Доля экспорта превышает 50%. 

В связи с введением экономических санкций и уменьшением объемов 

экспорта крупные и средние предприятия начали поэтапное снижение 

объемов заготовки древесины. 

«К середине марта ряд крупных лесозаготовительных предприятий 

планируют снижение заготовки древесины от10 до 30%. Экспортные цены 

в большинстве сохраняются, но при этом возникают логистические 

проблемы, - отметил заместитель Губернатора Михаил Глазков. – Поэтому 

от Вологодской области для рассмотрения и принятия решения на 

федеральном уровне подготовлен пакет мер для стабилизации ситуации в 

лесопромышленном комплексе региона в новых экономических условиях». 

Среди основных предложений: 

- снижение тарифов на железнодорожные перевозки лесопродукции; 
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- выделение квот подвижного состава субъектам Северо-Западного 

федерального округа для транспортировки лесопродукции в страны Азии и 

Дальнего Востока России; 

- временное приостановление действия федерального закона №3-ФЗ в 

части необходимости электронного сопроводительного документа; 

- предоставление отсрочки по плате за использование лесов; 

- восстановление ранее действовавших автомобильных, ж/д, морских 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 

для продукции глубокой переработки; 

- пересмотр квоты на обязательную продажу экспортной выручки в 

размере 80% предприятиям, которые осуществляют оплату кредитных и 

лизинговых платежей в валюте за оборудование и технику;  

- развитие внутреннего спроса за счет поддержки смежных отраслей 

экономики - мебельной промышленности, деревянного домостроения, 

строительство объектов из древесины в рамках реализации федеральных и 

региональных программ (расселение ветхого и аварийного жилья 

(многоэтажные дома из CLT – панелей), строительство ФАПов, спортивных 

объектов; 

- объявление моратория на выполнение сроков (пролонгация, 

корректировка) реализации инвестиционных проектов по постановлению 

Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №190 в связи 

с риском неполучения оборудования, планируемого к приобретению в 

рамках реализации проектов.  

«Проводится работа и на региональном уровне. Создан 

антикризисный штаб, которым уже принят ряд мер государственной 

поддержки нашей сферы. Например, предоставление лесопользователям 

отсрочки платы за использование лесов и компенсация процентной ставки 

по кредитам, выданным субъектам МСП на приобретение техники и 

оборудования, - рассказал Михаил Глазков. - В первую очередь нам 



необходимо сохранить стабильное функционирование предприятий лесной 

отрасли и их трудовые коллективы». 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 
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