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УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 



НАШЕ ВИДЕНИЕ 

Быть одной из наиболее успешных, 

устойчивых и ответственных 

компаний в мире. 
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НАША МИССИЯ 

Улучшать жизнь людей, состояние 

планеты и результаты компании, 

преобразуя возобновляемые ресурсы 

в продукцию, которой люди 

пользуются ежедневно. 
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International Paper способствует 
распространению устойчивого 

лесопользования в России, поскольку это 
может играть ключевую роль в улучшении 

ситуации в лесном секторе и 
лесопользовании  



Устойчивое лесопользование 

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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Направления деятельности 
International Paper способствует распространению устойчивого 

лесопользования в России, поскольку это может играть ключевую роль  

в улучшении ситуации в лесном секторе и лесопользовании.  

Контроль 

происхождения 

закупаемого 

древесного сырья 
 

 

Независимая 

лесная 

сертификация 

 

 

 

Сотрудничество и 

партнёрство  

 

 

Направления 

деятельности 
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1993 

Кодекс лесного  

законодательства 

1997 

Лесной кодекс 

2006  

Новый лесной кодекс 

2011 

Поручения 

 президента РФ 

2013   

Концепция 

интенсивного ведения 

лесного хозяйства 

2016-17+  

Новые правила: 

лесовосстановления, 

заготовки, уходов 

Внедрение новых норм 

2017: Архангельск 

        : Ленинградская, 

Вологодская, Иркутская 

 История вопроса  

Лесовозобновление 

Лесоустройство 

Уходы 

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 



УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2016 

 Проведены полевые работы в Ленинградской и Вологодских областях - подготовлена база для новых нормативов 

 Организована и действует рабочая группа при КПР Ленобласти (бизнес, наука, экологи) 

 Начаты тестовые коммерческие рубки и рубки ухода в молодняках по новым технологиям в Тихвине 

 Приняты новые Правила заготовки и Правила лесовосстановления (федеральный уровень) 

2017-2018 

    Принять новые Правила рубок ухода (Март 2017) МПР 

 Согласовать нормативы лесопользования по Ленобласти (Сентябрь 2017) МПР 

 Обновить ЛХ регламенты и Лесной план Ленобласти (декабрь 2017) МПР, КПР  

 Внести изменения в проекты освоения по договорам аренды (декабрь 2017) 

 Провести обучение персонала (постоянно) 

 Строительство лесных дорог (постоянно) МПР/КПР 

 Начать реализацию проекта по изменению высшего образования для лесных специалистов (WWF) 

 Провести лесоустройство на арендованных территориях (декабрь 2018) МПР, КПР 

 Обновить оборудование для проведения рубок ухода (2018) 

 

 

 

В 2016 проведены полевые работы 

СПБНИИЛХ при финансировании IP и со-

финансировании Метсо-Подпорожье и 

Луга-лес. Заложено 1004 пробных 

площадей по главным породам: сосна, 

ель, береза, осина. Измерено 402.000 

деревьев по диаметру и 18.400 по высоте, 

взято 3.500 кернов. 

 История вопроса  



Основные вызовы 

- Принятие новых нормативов лесопользования по 
Ленобласти. 

Обновление ЛХ регламентов и Лесного плана Ленобласти. 

 

- Проведение лесоустройства:  

1) Перераспределения финансирования лесоустройства 
на регионы, переходящие на интенсивную модель  

2) Для финансирования арендаторами: согласование 
обновления информации о лесе в пределах арендного 
участка (сейчас требуется по всему лесничеству)  

3) Развитие конкуренции на рынке лесоустройства для 
снижения стоимости работ при необходимом качестве 

 

- Согласование работ по новым нормативам в тестовом 
режиме для отработки технологий и обучения 

 

- Разрешение использования ПГС (Песчано-гравийной 
смеси) для строительства лесных дорог (порядок на 
утверждении в Минэкономразвитии) 

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 



Для успешного внедрения интенсивной 
модели лесопользования важен 

конструктивный диалог и согласованные 
действия всех заинтересованных сторон: 

государства, научного сообщества и 
бизнеса 


