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Государственная лесная политика

Процесс формирования

Правовой статус
Цели, задачи и механизмы
реализации

Итоги 5-ти лет реализации

Формирование государственной лесной политики в
Российской Федерации
Рио-де-Жанейро, 1992 год. Конференция ООН по окружающей среде и развитию.
На конференции принята "Декларация по окружающей среде и развитию", которая включает
27 рекомендательных принципов, в том числе в отношении лесов, реализующихся посредством
формирования и принятия государствами национальных лесных политик и стандартов
лесоуправления.

Рим, 2010 год. Разработка эффективной лесной политики: Руководство. Документы
ФАО ООН по лесному хозяйству.
«…Национальная лесная политика — это принятый правительством страны документ,
составленный на основе соглашения, достигнутого в результате переговорного процесса между
правительством и заинтересованными сторонами по определению направленности и принципов
предпринимаемых действий по развитию лесного сектора, устойчивому использованию и
сохранению лесов во благо общества в согласии с национальной социальной, экономической и
экологической политикой.
Национальная лесная политика выражает официальную государственную позицию в ясной и
понятной для всех заинтересованных сторон форме, содержит заявление о целях и задачах
страны по развитию лесного сектора, лесоуправлению и лесопользованию…*»
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Государственная лесная политика
Принципы формирования лесной политики
 Разработка и принятие национальной лесной политики должна
предшествовать разработке лесного законодательства (или его
реформированию), формированию институциональной структуры и
практики управления лесами.
 Лесная политика определяет текущие и будущие решения в сфере
управления лесами, является базой для разработки стратегий, программ
и планов по лесам.
 Лесная политика должна являться результатом общенационального
диалога заинтересованных сторон и выражать общее видение состояния
лесов, целей и задач лесного хозяйства, практики лесоуправления.
 Неизменной целью построения государственной лесной политики
должно стать достижение разумного баланса экономических,
экологических и социальных интересов сторон - участников лесных
отношений.

Формирование государственной лесной политики в
Российской Федерации
В соответствии с Распоряжением Президента РФ от 14 апреля 2008 г. № 192-рп “Об обеспечении в
2008 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества” ЦЭПЛ РАН подготовлены
предложения по совершенствованию управления лесами и решению задач законодательного и
организационного плана.

«Актуальные проблемы национальной лесной политики».
А.С. Исаев, Г.Н. Коровин
Москва, 2009 год.

«…Под Национальной лесной политикой

понимается политика государства в отношении лесов,

определяющая образ действий всех участников лесных отношений, направленных на
обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов и услуг
леса, необходимых обществу в настоящее время и в будущем…»

К 2010 году 76 стран разработали и приступили к реализации своих национальных лесных
политик. Еще 67 стран приступили к разработке национальных лесных политик.
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Формирование государственной лесной политики в
Российской Федерации
Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета (2013 год).

«…Правительству Российской Федерации: разработать и утвердить Основы
государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, направленные на повышение вклада лесного сектора
экономики в социально-экономическое развитие страны за счёт перехода к
интенсивной модели использования и воспроизводства лесных ресурсов и развития
лесопереработки…»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2013 г. № 1724-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации
на период до 2030 года.
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Правовой статус государственной лесной политики
Поли́тика (др.-греч. πολιτική «государственная деятельность») — понятие,
включающее в себя деятельность органов государственной власти и
государственного управления, а также вопросы и события общественной жизни,
связанные с функционированием государства.

Конституция Российской Федерации
Статья 80.
Президент Российской Федерации определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства
ФЗ «О Правительстве Российской Федерации»
Статья 13.
Правительство Российской Федерации в пределах своих
полномочий:
организует реализацию внутренней и внешней политики
Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации
от 30 января 2010 г. N 120
"Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации"

N 120

В целях реализации государственной экономической политики в области
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации,
направленной на надежное обеспечение населения страны продуктами
питания, развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы
стабильности
продовольственного
рынка,
эффективное
участие
в
международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Доктрину продовольственной безопасности
Российской Федерации.
2. Правительству Российской Федерации:
разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;
обеспечивать ежегодно подготовку докладов Президенту Российской
Федерации, содержащих анализ, оценку и прогноз продовольственной
безопасности Российской Федерации.
3. Федеральным органам государственной власти и органам государственной
власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в
практической деятельности и при разработке нормативных правовых актов,
касающихся обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль
30 января 2010 г.
N 120

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2013 г. № 1724-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в Российской Федерации»
•

Отраслевой документ стратегического
планирования Российской Федерации документ, в котором определены приоритеты, цели и задачи государственного
управления, способы их эффективного достижения и решения в соответствующей
отрасли экономики и сфере государственного и муниципального управления

•

Отраслевые документы стратегического
планирования Российской Федерации
являются документами, определяющими развитие определенной сферы или отрасли
экономики, а также могут быть основой для
разработки
государственных
программ Российской Федерации

Цели государственной лесной политики Российской
Федерации, 2013 год

в экономической сфере – эффективное управление лесным
сектором экономики и увеличение валового внутреннего продукта в
лесном секторе на основе рыночного спроса

в экологической сфере - благоприятная окружающая среда для
граждан и сохранение биосферной роли лесов России
в социальной сфере - рост уровня жизни граждан, связанных с
лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лесных
территорий

10

Задачи государственной лесной политики Российской
Федерации, 2013 год
1. Повышение эффективности управления лесным сектором экономики
2. Интенсификация использования и воспроизводства лесов
3. Развитие внутреннего рынка лесобумажной продукции, включая
стимулирование производства потребительских товаров и формирование рынка
экосистемных услуг в области леса
4. Повышение конкурентоспособности российской лесной промышленности, в том
числе увеличение производства лесобумажной продукции с высокой
добавленной стоимостью, максимальное удовлетворение потребностей
внутреннего рынка высококачественной конкурентоспособной продукцией
лесопереработки российского производства и увеличение ее экспорта;
5. Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от
вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также от
незаконных рубок
6. Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях
различного целевого назначения
7. Сохранение экологического потенциала лесов
8. Повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала
лесного сектора экономики
9. Развитие международного сотрудничества и переговорного процесса по
вопросам лесного хозяйства и лесной промышленности
10. Формирование условий для участия граждан в принятии решений в области
лесных отношений
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Отраслевое стратегическое планирование (задачи)
Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие лесного хозяйства" на
2013-2020 годы

• повышение эффективности
управления лесами
• повышение эффективности
контроля за использованием и
воспроизводством лесов
• сокращение потерь лесного
хозяйства от пожаров, вредных
организмов и незаконных рубок
• создание условий для
рационального и интенсивного
использования лесов
• обеспечение баланса выбытия и
восстановления лесов
•

повышение продуктивности и
качества лесов

• сохранение экологических
функций и биологического
разнообразия лесов

Основы государственной политики в
области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в
Российской Федерации на период до
2030 года

• повышение эффективности управления
лесным сектором экономики
• повышение эффективности охраны
лесов от пожаров, защиты лесов от
вредителей, болезней и других
неблагоприятных факторов, а также от
незаконных рубок
• интенсификация использования и
воспроизводства лесов
• повышение продуктивности и
улучшение породного состава лесов на
землях различного целевого
назначения
• сохранение экологического потенциала
лесов
• формирование условий для участия
граждан в принятии решений в области
лесных отношений

Стратегия развития лесного
комплекса Российской
Федерации
на период до 2020 года

• совершенствование структуры
управления лесами и системы лесного
планирования
• развитие рыночных экономических
механизмов использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов
• обеспечение высокого уровня охраны
и защиты лесов,
• обеспечение интенсификации и
эффективного использования лесов
• гарантированное воспроизводство
лесных ресурсов
• оптимизация экологической нагрузки
на окружающую среду
•

развитие материально-технической
базы лесного хозяйства на площадях,
непереданных в аренду

Доклад Минприроды России о реализации отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации
(за 2017 год)
Наименование отраслевого документа стратегического планирования:
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года

Исполнено:
-

Федеральные законы, законопроекты (7) :
лесные конкурсы по передаче лесов в аренду предприятиям лесного комплекса»;
административная ответственность за искажение сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
введение типового договора безвозмездного пользования лесным участком;
компенсационное лесовосстановление.
Акты Правительства Российской Федерации (13), в том числе:
совершенствования порядка финансирования переданных полномочий в области лесных отношений;
формирование штабов по координации деятельности по тушению лесных пожаров;
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»;
внесении изменений в методику распределения между субъектами Российской Федерации субвенций;
о коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов.
Приказы Минприроды России (21), в том числе:
об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении;
о внесении изменения в Типовое положение о территориальном органе Федерального агентства лесного хозяйства;
о внесении изменений в Перечень, формы и порядок подготовки документов, на основании которых осуществляется
внесение документированной информации в государственный лесной реестр.
Сведения о достижении целевых значений показателей
за отчетный период
№
п/п

Показатели
отрасли

Предыдущий
год

х

не предусмотрены

х

Отчетный год

План

Факт

х

х

Характеристика
показателя

х
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5 лет. Реализация государственной лесной политики
Задача №1. Повышение эффективности управления лесами
Механизмы реализации
o Совершенствование системы разграничения лесных полномочий

o Совершенствование контроля за исполнением делегированных полномочий
o Совершенствование системы федерального государственного лесного и пожарного
надзора (лесной охраны)
o Модернизация системы лесоустройства и государственной инвентаризации лесов

o Совершенствование лесного планирования
o Совершенствование системы платежей за пользование лесами (рост платежей!!!)
o Создание специализированных учреждений
o Введение долгосрочных контрактов выполнение работ лесного хозяйства

Выполнено

Ведется работа

Не выполнено

Приняты ошибочные
решения
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5 лет. Реализация государственной лесной политики

Задача №2. Интенсификация использования и воспроизводства лесов

o Развитие форм предоставления лесов в пользование

Механизмы реализации

o Совершенствование принципов распределения лесов по целевому назначению
o Разработка новых лесохозяйственных нормативов
o Развитие многоцелевого лесопользования (аренда ЛУ неограниченным кругом лиц !!!)

o Определение расчетной лесосеки с учетом экономической доступности лесов
o Широкое распространение выборочных рубок
o Кадастровый учет лесных участков
o Развитие целевых лесных хозяйств
o Разработка инструментов государственно-частного партнерства в целях развития лесной
транспортной инфраструктуры
o Создание стимулирующих условий для развития малого лесного предпринимательства и
фермерства
Выполнено

Ведется работа

Не выполнено

Приняты ошибочные
решения
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5 лет. Реализация государственной лесной политики
Задача №3. Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от
вредителей и болезней леса и незаконных рубок
Механизмы реализации

o Совершенствование системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров
(установление зоны «контроля»)
o Развитие системы наземного, авиационного и космического мониторинга пожарной
опасности в лесах посредством использования инновационных технологий
o Техническое переоснащение специализированных лесопожарных организаций
o Развитие системы межведомственного взаимодействия и маневрирования лесопожарных
формирований
o Совершенствование системы планирования и осуществления санитарных мероприятий
o Разработка и внедрение современных методов, технологий и препаратов защиты леса
o Разработка и введение в действие ЛесЕГАИС
o Совершенствование
незаконных рубок

Выполнено

межведомственного

Ведется работа

взаимодействия

в

Не выполнено

сфере

предотвращения

Приняты ошибочные
решения
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5 лет. Реализация государственной лесной политики
Задача №4. Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов
Механизмы реализации
o Создание системы федерального мониторинга воспроизводства лесов
o Разработка региональных нормативов воспроизводства лесов
o Осуществление технической модернизации воспроизводства лесов

o Разработка и внедрение финансово-экономических механизмов стимулирования
лесовосстанорвления и лесоразведения (нерыночные инструменты побуждения!!!)
o Увеличение доли лесных культур, создаваемых с использованием посадочного материала с
улучшенными наследственными свойствами (в том числе с ЗКС)
o Повышение качественного состава лесов на основе региональных нормативов рубок ухода
o Создание лесных плантаций для целей лесной промышленности и биоэнергетики на основе
современных технологий
o Разработка и принятие стратегии и региональных программ защитного лесоразведения

Выполнено

Ведется работа

Не выполнено

Приняты ошибочные
решения
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5 лет. Реализация государственной лесной политики

Задача №5. Сохранение экологического потенциала лесов

Механизмы реализации

o Сохранение генетического, видового и экосистемного разнообразия лесов, а также
предотвращение фрагментации лесов

o Формирование национального лесного наследия Российской Федерации, то есть фонда
лесов, не подлежащих хозяйственному освоению
o Разработка и осуществление мер по использованию лесов для сдерживания изменений
климата, а также адаптации лесного сектора экономики к этим изменениям
o Разработка и применение технологий, обеспечивающих сохранение экологических функций
лесов, их биологического разнообразия

Выполнено

Ведется работа

Не выполнено

Приняты ошибочные
решения
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5 лет. Реализация государственной лесной политики
Задача №6. Формирование условий для участия граждан в принятии решений
в области лесных отношений
Механизмы реализации
o Организация партнерского участия органов государственного управления лесами,
предпринимателей и граждан при разработке «лесных» законов и лесном планировании
o Формирование условий для участия научных
предпринимателей и граждан в лесоуправлении

и

общественных

организаций,

o Учет интересов сторон при передаче лесных участков в аренду и создании объектов
инфраструктуры в лесах
o Обеспечение открытости информации о лесах, их использовании, защите и воспроизводстве
o Защита прав коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
o Формирование экологически ответственного отношения населения к лесам
o Государственная поддержка СМИ экологической направленности (Лесная газета!!!)
o Расширение практики проведения лесных конкурсов и общероссийских мероприятий по
воспроизводству лесов
Выполнено

Ведется работа

Не выполнено

Приняты ошибочные
решения

Обоснование выводов на примере интенсификации
использования и воспроизводства лесов
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Необходимость интенсификации лесного хозяйства обусловлена:
 Биоклиматический потенциал (совокупный показатель тепло- и влагообеспеченности) в Российской Федерации в 2,7 раза ниже, чем в США и в 2,2-2,4
раза ниже, чем в странах Евросоюза
 Низкое плодородие почв. В лесной зоне (715 млн. га) 15% приходится на долю
подзолистых почв, дерново-подзолистых - 35%, бурых лесных – 4%, заболоченных
и болотных – 22%, пойменных – 4%.
 Из общей площади лесов Российской Федерации, только 10,8% растут по II и выше
бонитету.
 В наиболее распространенных типах лесорастительных условий ЕвропейскоУральской части Российской Федерации фактическая производительность
сосновых и еловых древостоев составляет от 35% до 53% потенциально возможной
производительности.

Обоснование выводов на примере интенсификации
использования и воспроизводства лесов
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Инструменты повышения производительности лесов
Лесная селекция, интродукция древесных растений, производство семян с
улучшенными наследственными свойствами
(увеличение запасов насаждений к возрасту спелости на 15-30 %)

Производство лесных культур
(сокращение сроков достижения технической спелости насаждений на 10-20 лет)

Рубки ухода за лесом
(дополнительный съем древесины до 40%, увеличение ср. прироста на 20-25%)

Лесная мелиорация, повышение плодородия лесных почв,
(увеличение запасов насаждений к возрасту спелости на 25-30%)
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Обоснование выводов
Интенсификация использования лесов (заготовка древесины)
Мероприятие
Заготовка древесины, млн. куб. м

2005 г.

2013 г.

2017 г.

183,0

191,2

212,4

Нормативное правовое регулирование, 2017 год «Правила ухода за лесами»
Введены новые виды рубок ухода:
 рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древостоях;
 рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спелых и в
утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях;
 рубки переформирования лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся
средневозрастных и более старшего возраста древостоях;
 ландшафтные рубки.
«….За 30 дней до начала проведения в защитных лесах рубок сохранения лесных насаждений, рубок
обновления лесных насаждений, рубок переформирования лесных насаждений, рубок реконструкции,
ландшафтных рубок, рубок прореживания, проходных рубок, лицо, осуществляющее указанные рубки,
направляет проект ухода за лесами в орган государственной власти, орган местного самоуправления для его
размещения на официальном сайте соответствующего органа государственной власти, органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"…»
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Обоснование выводов
Интенсификация воспроизводства лесов (лесное семеноводство)
Мероприятия

2005 г.

2013 г.

2017 г.

Лесосеменные плантации повышенной
генетической ценности (ЛСП), га

7 887,5

6 039,8

5 817,0

Постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ), га

55 208,0

18 186,6

16 706,9

423,0

39,7

17,1

Посев в питомниках сортовых семян лесных
растений, га

20,7

2,0

Посев в питомниках улучшенных семян
лесных растений, га

27,3

19,5

4 289 (2,7%)

5 795 (3,3%)

Создание лесосеменных плантаций
(в год учета), га

Создание лесных культур с использованием
селекционного посадочного материала, га

10 250 (5%)

24

Обоснование выводов

Интенсификация воспроизводства лесов (лесовосстановление)
Мероприятия

2003-2005 гг.
(среднегодовое
значение)

2013 г.

2017 г.

Лесовосстановление, га

767 733

798 322

958 324

В том числе создание лесных культур, га

190 300

154 554

157 963

1 400 000

536 817

616 779

770 000

659 234

779 798

1 286 300

289 113

267 082

Выращивание посадочного материала
(в год учета), тыс. шт.
Агротехнический уход за лесными
культурами (в переводе на однократный),
га
Рубки ухода в молодняках, га
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Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ»*

Федеральный проект «Сохранение лесов»
Целевые показатели

К 2021

2024

Воспроизводство леса

80,4%

100%

Количество выращенного посадочного
материала лесных растений

728
млн.шт

879
млн.шт

270 т.

360 т.

1200 тыс.га

1554 тыс.га

Запас семян лесных растений для
лесовосстановления
Площадь лесовосстановления

Потребность в дополнительном финансировании (на 5 лет)

4,7 млрд рублей

(Федеральный бюджет-4,4; региональные бюджеты - 0,3)

Направления финансирования:
•
•
•
•

Повышение качества и эффективности лесовосстановления
Инвентаризация земель, требующих лесовосстановления
Создание современных инфраструктурных объектов для воспроизводства лесов
Обновление специализированной лесохозяйственной техники и оборудования

* Проект, внесенный Минприроды России
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Благодарю за внимание !
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Обоснование выводов
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Государственная лесная политика, 2006 год
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Основные принципы лесного законодательства
Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты основываются
на следующих принципах:
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала;
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их
выращивания и иных природных свойств лесов;
4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;
6) обеспечение охраны и защиты лесов;
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация которых может оказать
воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных
законодательством Российской Федерации порядке и формах;
8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека;
9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление категорий защитных лесов в
зависимости от выполняемых ими полезных функций;
10) недопустимость использования лесов органами государственной власти, органами местного
самоуправления;
11) платность использования лесов.

