ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2019 г. N 26п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
В соответствии с пунктом 11 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года N 190 "О приоритетных
инвестиционных проектах в области освоения лесов и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации", подпунктом 21 пункта 9 и пунктом 14 Положения о
министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 4 марта 2014 года N 92пп, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые значения целевых показателей критериев оценки приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
2. Инвестиционный проект, набравший менее семи баллов, считать не соответствующим
критериям оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
А.В.ЕРУЛИК

Утверждены
постановлением министерства
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
от 23.10.2019 N 26п
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
Наименование критерия
оценки
1. Создание
производственных

Целевой показатель
Отношение объема
древесных отходов

Значение

Количество
баллов

не менее 90%

5

не менее 70%

4

мощностей по переработке
древесных отходов, в том
числе в биоэнергетических
целях

собственного
производства,
направленных на
переработку и (или)
утилизацию в
теплоэнергетических
объектах, к общему
объему древесных
отходов, образуемых в
процессе
лесопереработки

не менее 50%

3

не менее 40%

2

не менее 30%

1

менее 30%

0

2. Снижение
энергопотребления
производства (для
инвестиционных проектов
по модернизации
лесоперерабатывающей
инфраструктуры)

Снижение удельных
предусматривается
норм расхода тепловой и концепцией проекта
электрической энергии
не
на производство
предусматривается
основных видов
концепцией проекта
продукции

2

3. Увеличение объемов
выпуска
импортозамещающей
продукции, а также
увеличение объемов
выпуска продукции,
направленного на
увеличение доли экспорта
продукции лесопереработки

Процент увеличения
объемов выпуска
продукции из
древесины, включенной
в отраслевые планы
мероприятий по
импортозамещению,
утвержденными
приказами Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации, или объемов
поставки продукции на
экспорт

свыше 25%

5

свыше 15%
до 25%

4

свыше 5%
до 15%

3

свыше 2,5%
до 5%

2

до 2,5%

1

0%

0

свыше 10%

5

от 7% до 10%

4

от 5% до 7%

3

от 3% до 5%

2

от 2% до 3%

1

менее 2%

0

не менее 70%

5

не менее 60%

4

не менее 50%

3

не менее 40%

2

не менее 30%

1

4. Создание
высокопроизводительных
рабочих мест

5. Доля глубокой
переработки древесины в
допустимом ежегодном
объеме заготовки
древесины на лесных
участках, выделяемых для
реализации
инвестиционного проекта,

Прирост
высокопроизводительны
х рабочих мест за период
реализации
инвестиционного
проекта (в процентах к
году, предшествующему
началу реализации
инвестиционного
проекта)
Отношение объема
древесины,
направленного на
глубокую переработку, к
допустимому
ежегодному объему
заготовки древесины на
лесных участках,

0

на создаваемых
(модернизируемых) в
рамках реализации
инвестиционного проекта
производственных
мощностях

предоставленных в
аренду для реализации
инвестиционного
проекта

менее 30%

0

