Предложения
в решение парламентских слушаний на тему:
«Проблемы и перспективы законодательного регулирования
многоцелевого использования лесных ресурсов»

1.Правителшьству

Российской

Федерации:

внести

изменения

в

постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. «О
промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных
кластеров: «в части целей создания кластеров для обеспечения роста экспорта
промышленной продукции и комплексного использования сырья и материалов;
увеличения выпуска отечественных машин и оборудования» для обеспечения
получения государственной поддержки участниками лесопромышленного
кластера.
Рассмотреть вопросы:
-субсидирования затрат на закупки машин и оборудования произведенных
в России для технического оснащения новых и технического перевооружения
действующих предприятий лесного комплекса;
-субсидирования затрат на техническое перевооружение предприятий
лесного машиностроения;
-закупки лесных машин за счёт средств федерального бюджета для
предприятий лесного хозяйства для целей проведения лесохозяйственных
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
-финансирование за счёт средств федерального бюджета НИОКР по
созданию новых лесных машин и оборудования для деревообработки и
химической переработки древесных отходов.
2.Министерству природных ресурсов:
-разработать комплекс мер по технологическому и техническому
обеспечению на базе лесных машин и оборудования произведенных в России
работ по интенсивному ведению лесопользования и воспроизводства лесов, а
также комплексному использованию полученного при этом древесного сырья.

3.Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:
-дополнить Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2030 года комплексом мероприятий по развитию лесного машиностроения и
производства деревообрабатывающего оборудования;
-включить в Перечень технологических направлений для предоставления
субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию
части затрат на проведение НИОКР комплексных инвестиционных проектов по
развитию производства лесных машин с колесным и гусеничным движителем в
соответствии с Правилами, утверждёнными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 №1312 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям
на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской
промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов»;
-провести комплекс НИОКР по разработке технологий, машин и
оборудования по переработке древесных отходов;
-создать научно-инновационный центр лесного комплекса по разработке
машин и оборудования для лесного комплекса с опытным производством и
испытательными полигонами;
-разработать комплекс мер по развитию кадрового, технологического и
научного потенциала лесного комплекса.
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