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агентства лесного хозяйства  

Советникову И.В. 

 

О материалах к заседанию рабочей группы 

 по интенсификации лесного хозяйства 

 

Уважаемый Иван Васильевич! 

 

Всемирный фонд природы (WWF России) приветствует возобновление 

деятельности рабочей группы по интенсификации лесного хозяйства при 

Федеральном агентстве лесного хозяйства, а также включение в состав рабочей 

группы широкого круга экспертов, в том числе нашего представителя. 

Предлагаем рассмотреть рекомендации по интенсификации лесного 

хозяйства, разработанные в ходе ряда рабочих мероприятий и консультаций 

представителей лесного бизнеса, профильных научных учреждений и 

неправительственных организаций, и использовать припри формировании 

рабочего плана группы на 2021 – 2022 годы.  

Надеемся на продолжение и расширение сотрудничества с Федеральным 

агентством лесного хозяйства и дальнейшее развитие интенсивного лесного 

хозяйства в России. 

Приложение: Предложения по вопросам для обсуждения на Рабочей группе 

по интенсификации лесного хозяйства (РГ ИЛХ): повышение качества 

восстановления лесов за счет усиления контроля и создания благоприятных 

условий для инвестиций в улучшение качества лесного фонда на 5 л. 

 

 

 

 

Директор природоохранных программ, 

                    к.б.н.                                                                                  В.В. Элиас 

 

 

 
Исп.: Костенко А.В.  

7(495)7270939 

Исх. № 203 от 12.11.2021 



Приложение 

 

Предложения по вопросам для обсуждения на Рабочей группе по 
интенсификации лесного хозяйства (РГ ИЛХ): повышение качества 
восстановления лесов за счет усиления контроля и создания благоприятных 
условий для инвестиций в улучшение качества лесного фонда 
 
Анализ ситуации. В настоящее время в таежной зоне России мероприятия по 
восстановлению лесов не достигают эффекта, за редкими исключениями 
восстановление лесов происходит через смену пород. Создаваемые лесные 
культуры ели, сосны и дуба массово зарастают малоценными 
мелколиственными породами и гибнут, на их месте формируются молодняки 
естественного происхождения с низкими хозяйственными свойствами. Это 
создает предпосылки для дальнейшего истощения востребованных 
сортиментов в экономически доступной зоне лесопользования, роста цен, 
снижения инвестиционной привлекательности.  

 
Лесное законодательство не содержит в себе непреодолимых ограничений 
или препятствий, делающих невозможным интенсивное лесное хозяйство на 
арендованных участках лесного фонда. Наиболее благоприятные с точки 
зрения нормативного регулирования условия созданы сегодня в шести 
лесных районах: Двинско-Вычегодском, Балтийско-Белозерском, 
Среднеангарском, Байкальском горном, Карельском таежном и Карельском 
северо-таежном. Однако даже в этих лесных районах сохраняется проблема 
повсеместного отсутствия необходимого ухода за молодняками, а там где он 
все-таки проводится - применения коридорного способа ухода, который не 
дает долговременного лесоводственного эффекта, хотя и позволяет 
формально выполнить план по рубкам ухода в молодняках. Коридорный 
уход согласно отчетам проводится на площади около 250 тыс. га ежегодно, 
при этом рубки ухода площадным, равномерным способом, которые дает 
положительный долговременный лесоводственный эффект проводятся, по 
экспертной оценке, на площади не более 10 тыс. га. 
 
При переходе к интенсивному лесному хозяйству инвестиции предприятий-
арендаторов в лесохозяйственные мероприятия и лесные дороги 
круглогодичного действия возрастают не менее чем в 1,5-2 раза (затраты на 
дополнительную технику, привлечение дополнительного персонала, 
обучение персонала и проч.). Возврат потраченных инвестиций может 
растянуться на многие годы, при этом существующая практика продления 
договоров аренды на создает у лесопользователей уверенности, что они 
смогут воспользоваться результатом таких вложений.  
 



Предлагаем в рамках РГ по ИЛХ рассмотреть следующие вопросы: 
 
1. Провести ревизию результатов работы в пилотных по интенсификации 

регионах по внедрению интенсивного лесного хозяйства (реализация 
региональных "дорожных карт" перехода к интенсивному лесному 
хозяйству, результаты работы региональных рабочих групп и т.п.) 

2. Провести анализ эффективности правоприменения действующих 
требований законодательства, способствующих эффективному 
воспроизводству насаждений целевых пород и скорректировать 
деятельность органов управления лесами на местах. В частности, 
предлагаем Рослесхозу: 
2.1. указать лесничествам, что п. 17 Правил ухода за лесами гласит: «При 

определении интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за 
лесными насаждениями в молодняках, не должна учитываться 

вырубаемая древесина нецелевых пород, при этом не должно 
допускаться снижение густоты целевых древесных пород ниже 
значений, установленных для отнесения земель к землям, занятым 
лесными насаждениями, в соответствии с Правилами 
лесовосстановления, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти» (диапазон 
минимальной густоты целевых древесных пород составляет 0,7-2,7 
тыс.шт/га – см. таблицу 1 приложений 1–41 Правил 
лесовосстановления, утв. приказом Минприроды России от 
04.12.2020 г. № 1014)»  

2.2. указать лесничествам, что п. 37 Правил ухода за лесами допускает в 
смешанных древостоях, в которых экземпляры целевой древесной 
породы заглушаются или охлестываются экземплярами 
второстепенной древесной породы, а также в молодняках, 
неоднородных по происхождению, снижение сомкнутости крон 
после рубки до 0,4. В лесных культурах и в молодняках 
естественного происхождения, в которых целевые древесные 
породы находятся под пологом 
малоценных мягколиственных пород, допускается полная вырубка 
верхнего полога малоценных древесных пород 

2.3. Рекомендовать лесопользователям и органам управления лесами 
воздержаться от увеличения планов по площадям рубок ухода в 
молодняках без обеспечения высокого качества проведения 
мероприятий  

3. Обсудить возможность публикации данных о всех участках, где 
проведены посадка и рубки ухода в молодняках в сети Интернет с 
геопривязками, информацией о проведенных мероприятиях и 



результатах для повышения эффективности государственного и 
общественного контроля 

4. Обсудить возможности срочного внесения небольших, но чрезвычайно 
важных изменений в нормативно-правовую базу лесного хозяйства, 
которые позволили бы резко поднять качество ухода за лесом, в том 
числе: 

4.1. внести изменения в Правила ухода за лесами, изменить п. 37 и дать 
его в следующей редакции: «В смешанных древостоях, в которых 
экземпляры целевой древесной породы заглушаются 
или охлестываются экземплярами второстепенной древесной 
породы, а также в молодняках, неоднородных по происхождению, 
требуется снижение сомкнутости крон после рубки до 0,4. В лесных 
культурах и в молодняках естественного происхождения, в которых 
целевые древесные породы находятся под пологом 
малоценных мягколиственных пород, требуется полная вырубка 
верхнего полога малоценных древесных пород. Допускается 
оставление отдельных деревьев нецелевых пород в местах, где 
отсутствуют деревья целевой породы для предотвращения 
появления прогалин, но при этом не допускается повышение 
сомкнутости крон более 0,4».  

4.2. внести изменения в Правила ухода за лесами, изменить п. 106 и 
дать его в следующей редакции: «В Двинско-Вычегодском таежном 
лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, 
Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном 
лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском 
северо-таежном лесном районе на участках, переданных в аренду 
или в постоянное (бессрочное) пользование, арендатор имеет 
право выбора при подготовке проекта освоения лесов между 
применением нормативов рубок, проводимых в целях ухода за 
лесными насаждениями, приведенных в приложении N 2 к 
настоящим Правилам и нормативам, приведенных в приложениях N 
4 - 6 к настоящим Правилам». В таком случае в пилотных регионах 
будет применим п. 109 «При рубках осветления и рубках прочистки 
интенсивность рубок, проводимых в целях ухода за лесными 
насаждениями, определяется снижением густоты древостоя 
(количества деревьев на единицу площади). Нормативы по 
минимальному количеству деревьев целевых пород и общему 
максимальному количеству деревьев по целевым породам и 
группам типов леса приведены в приложении N 3 к настоящим 
Правилам» 

4.3. внести изменения в приказ «Об утверждении форм ведения 
государственного лесного реестра», добавив в форму N 15-ГЛР 



сведения об объемах (площадях) ухода за лесами, проведенными в 
соответствии с требованиями приложений 3-6 к Правилам ухода за 
лесами. 

5. Обсудить возможность концептуально изменить подходы к 
нормативно-правовому регулированию восстановления лесов, перейдя 
от регулирования процессов к регулированию результатов. Например, 
можно установить минимальные нормативные требования (густота и 
породный состав насаждений), которым должны соответствовать 
участки после завершения критически важных периодов воспроизводства 
лесов: лесовосстановления (3-5 лет) и уходов за молодняками (18-21 лет), 
оставив способы достижения этих результатов на усмотрение 
лесопользователей 

6. Обсудить возможность изменить порядок расчета арендной платы за 
право пользования лесным участком и взимать арендную плату с 
площади лесов, а не с объема пользования лесом 

7. Обсудить возможность установить зависимость объема пользования 
лесом от результатов воспроизводства лесов 

8. Обсудить возможность установить порядок компенсации затрат 
предприятий-арендаторов на неотделимые улучшения арендованных 
лесных участков через снижение платежей за пользование лесом (либо за 
счет налоговых или иных льгот) пропорционально масштабу таких 
вложений 

9. Обсудить возможность внедрения показателей эффективности 
компаний, отражающие степень ответственности лесопользования и 
улучшения, внесенные лесопользователями в лесной фонд: 

 площадь искусственного лесовосстановления посадочным 
материалом с улучшенными наследственными характеристиками 
(общая площадь и процент от сплошных рубок), 

 площадь ухода за лесными культурами (общая площадь и процент от 
сплошных рубок), 

-  площадь осветлений площадным (равномерным) способом, 
 - площадь прочисток площадным (равномерным) способом, 
-  площадь рубок прореживания и проходных рубок 

10. Обсудить возможность установить преимущественное право (без 
процедуры проведения аукциона или конкурса) продления договора 
аренды участка лесного фонда для предприятия-арендатора, ведущего 
интенсивное лесное хозяйство на арендованном лесном фонде.  

11. Обсудить возможность обратиться к Минпромторгу или к 
Минэкономразвития с предложениями: 

11.1. субсидировать затраты арендаторов на ранние этапы 
воспроизводства лесов (от лесовосстановления до окончания 
периода ухода за молодняками), создание и поддержание 



постоянной лесной инфраструктуры – т. е. на выполнение 
неотделимых улучшений арендованного лесного участка 

11.2. разработать и реализовать комплекс мер по развитию 
муниципальной энергетики, которые способствовали бы созданию 
спроса на мелкотоварную древесину, получаемую при рубках 
ухода, отходы лесопиления и пр. 

 
12. Обсудить возможность обращения к Правительству РФ с 
предложениями: 
 

12.1. распространить соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений на предприятия-арендаторов, ведущих интенсивное 
лесное хозяйство на арендованном лесном фонде  
     12.2.    разрешить лесовыращивание на заросших древесно-кустарниковой 
растительностью частных и государственных землях сельскохозяйственного 
назначения, внести необходимые для этого изменения в Земельный кодекс 
РФ и смежное законодательство   
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сравнение коридорного и равномерного (площадного) 

способов рубки ухода в молодняках 

При определении интенсивности ухода коридорным, наиболее 

распространенным в таежной зоне способом РУМ, практически повсеместно  

игнорируется п. 17 Правил ухода за лесами, нецелевые породы вырубаются 

узкими лентами вдоль рядов культур, при этом на участке остается от 10000 

до 50000 и более стволиков нецелевых пород, тогда как целевой показатель 

должен быть 2,0-5,0 тыс. шт. / га стволиков целевых пород. Очевидно, такие 

рубки ухода не дают долговременного лесоводственного эффекта, хотя и 

позволяют формально выполнить план по рубкам ухода в молодняках. 

Целевые породы заглушаются ивой, ольхой осиной и гибнут. В молодняках 

естественного происхождения коридорный способ применять не имеет 

смысла из-за случайного расположения деревьев целевых пород. 

Коридорный способ ухода за лесами примерно в 2-5 раз дешевле 
площадного, с равномерным изреживанием, что в условиях отсутствия 
защиты инвестиций в улучшение качества лесного фонда, делает его 
привлекательным для лесопользователей.  
 

  

 



                   Коридорный                                                                  Площадной 

 

Фото:  пресс-центр Рослесхоза                                                Фото:  ООО «Лесная территория» 

Показатель Коридорные РУМ Площадные 
(равномерные) РУМ 

Кол-во стволиков на га 
(густота), тыс. шт. 

5 – 10 и более 2-3 

Длительность 
лесоводственного 
эффекта, лет 

0-2 5-6 

Средние затраты на 1 га, 
тыс. руб. 

3-10 15-20 

 

 

 

 

 

  

 

 


