
 
 

            17 ноября 2017 г.                          с.Чоя                        № 24-5 

 

 

Об информации «О  состоянии лесозаготовительной и 

лесоперерабатывающей промышленности на территории муниципального 

образования «Чойский район» в 2017 году» 

 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника экономического отдела  

администрации муниципального образования «Чойский район» Деменевой И.А. 

«О состоянии лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности 

на территории муниципального образования «Чойский район» в 2017 году», 

Совет депутатов муниципального образования 
   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию начальника экономического отдела  администрации 

муниципального образования «Чойский район» Деменевой И.А. «О состоянии 

лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности на территории 

муниципального образования «Чойский район» в 2017 году», принять к 

сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     Глава   муниципального              

  муниципального образования                                                 образования 

            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                        А.М. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



Информация «О  состоянии лесозаготовительной и 

лесоперерабатывающей промышленности на территории муниципального 

образования «Чойский район» в 2017 году» 

 

В настоящее время  территория  лесного фонда Чойского лесничества 

составляет 424,8 тыс. га (96% от общей  площади района),  в том числе 336,2 

тыс. га  - покрыто лесом, или 79%. 

Хвойные насаждения занимают 184 тыс. га, или 36,6 млн. куб. м., в том 

числе, кедровые – 118,3 тыс. га. Такую же площадь (119,7 тыс. га) занимают 

мягколиственные породы. 

Общий запас насаждений 55,9 млн. кбм,/ 330 тыс. га. 

Лесопромышленный комплекс представлен в районе субъектами малого и 

среднего предпринимательства, доля которых составляет свыше 80% от общего 

объема заготовок. 

На 1 октября 2017 года на территории района осуществляют 

лесозаготовительную и деревообрабатывающую деятельность более 50 

хозяйствующих субъектов, из них:  четыре юридических лица АУ РА 

«Каракокша- лес», ООО «Чойское ЖКХ», ООО «АлтайУниверсалСервис» и 

ООО «ЛП «Сейка»  и 46 индивидуальных предпринимателя. 

Ведущими предприятиями  района в лесопромышленном комплексе 

являются: ИП Тонких С.Н., ИП Стешин Н.Н., ИП Токарева Н.В., ИП Емельянов 

Е.А., ИП Сырых Г.А. и др. Вышеуказанные предприятия имеют широкий 

ассортимент выпускаемой продукции и высокий объем заготовок древесины. 

В целом в отрасли работают свыше 400 человек. 

За 2016 год в Чойском районе было заготвлено154,9 тыс. куб. м. лесосечного 

фонда, в том числе:  

- по хвойному хозяйству – 100,8 тыс. куб. м. 

- по лиственному хозяйству – 54,1 тыс. куб. м.  

Из них: 

-23,1 тыс. куб. м было заготовлено арендаторами на арендуемых участках 

леса (АУ РА «Каракокша –лес», ИП Лютаева З.Е.); 

- 36,7 тыс. куб. м  для муниципальных нужд (древесина предназначена  на 

строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений бюджетной сферы 

района, а также на отопление бюджетных учреждений); 

- 3,5 тыс. куб. м освоено  в рамках исполнения государственного задания по 

охране, защите и воспроизводству лесов; 

- 91,6 тыс. куб. м было заготовлено для собственных нужд граждан (это 

строительство жилья, капитальный ремонт жилого дома и хозяйственных 

построек,  заготовка дров).  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Объем заготовленной древесины в Чойском лесничестве за период                 

2013-2016 годы 

Наименование  2013г. 2014г. 2015г. 
2016г. 

Всего заготовлено, тыс.м3 135.4 161.1 162.3 154,9 

из них: по  хвойному 

хозяйству 
93,8 80,9 91,0 100,8 

по лиственному хозяйству 41,6 80,2 71,5 54,1 

 в том числе:  

Собственные нужды 

граждан 

87.2 94.8 103.8 91,6 

Муниципальный заказ 24.3 44 33.1 36,7 

Аренда   20.8 22.3 21.6 23,1 

Госзадание 3.1 - 3.8 3.5 

 

Согласно лесохозяйственного регламента Чойского лесничества, 

расчетная лесосека по рубкам главного пользования установлена в объеме 717,1  

тыс. кубометров, в том числе по хвойному хозяйству  - 56,2 тыс. куб.м. и по 

лиственному хозяйству – 660,9 тыс. куб.м.  Таким образом, объем освоения 

расчетной лесосеки в 2016 году составил 21,6%. Наибольший объем освоения 

расчетной лесосеки  за 2015 год и составил  – 22,6%. 

Основные причины неэффективного использования лесных ресурсов: 

- отсутствие необходимых лесных дорог для освоения лесосечного фонда 

в полном объеме; 

- отсутствие  точного лесоустройства не позволяет оформлять лесные 

участки в аренду. Лесоустройство лесничеств составляет свыше 15 лет, что 

существенно затрудняет работу по привлечению инвестиций в 

лесопромышленный комплекс; 

-следующей немаловажной причиной является наличие в составе лесов  

порядка 65 процентов мягколиственных пород, которые на сегодняшний день 

менее привлекательны для лесоперерабатывающей промышленности; 

- отсутствие законодательно установленной возможности заключения 

договоров купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Объем производства пиломатериалов за период 2014-2017 годы 

Наименование  2014 год 2015 

год 

2016 год 2017 год 

оценка 

Производство пиломатериалов, 

тыс. куб.м. 

21,02 19,4 17,8 17,0 

 

В сфере лесопромышленного комплекса наблюдаются негативные 

тенденции: 

– снижение объемов заготовки древесины и производства продукции 

деревообрабатывающей промышленности (пиломатериал, погонажные 

изделия, столярные изделия и т.д.) 

– уменьшение среднесписочной численности работников отрасли; 

– закрытие  малых предприятий и сокращение количества индивидуальных 

предпринимателей. 

Для преодоления системных проблем, замедляющих развитие отрасли, и 

повышения эффективности и конкурентоспособности лесного сектора 

Решением комиссии по оперативным вопросам регионального значения 

Республики Алтай от 16 мая 2017 года дано поручение совместно с 

министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай разработать план мероприятий по развитию лесной 

промышленности в МО «Чойский район».  

Для этого  создана рабочая группа по разработке вышеуказанного плана, в 

которую вошли представители бизнеса и власти. 

В настоящее время разрабатываем  элементы дорожной карты на основании 

проведенных совещаний, встреч с лесозаготовителями района.   

Дорожная карта прилагается 

 

 

 

Начальник экономического отдела 

администрации МО «Чойский район»                                         И.А. Деменева 

 

 

 


