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Введение

Настоящая Концепция определяет ос-
новные направления интенсификации ис-
пользования и воспроизводства лесов (да-
лее – интенсивная модель), а также меры, 
направленные на повышение эффективно-
сти государственного управления в указан-
ной сфере.

Концепция разработана в соответствии 
с Основами государственной политики в 
области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утвержден-
ными распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2013 г.  
№ 1724-р, Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 318, а также существующим российским 
и зарубежным опытом по применению ин-
тенсивной модели.

1. введение 

2. современное состояние лесного сектора

Лесное хозяйство России имеет дли-
тельную историю, на протяжении которой 
использовались разные подходы к веде-
нию лесного хозяйства. Особенностью те-
кущей ситуации является то, что в лесном 
хозяйстве в течение последних ста лет не 
развивалась сторона, связанная с эконо-
мической эффективностью мероприятий и 
всего лесного цикла. Объем лесопользова-
ния в целом по стране поддерживался за 
счет вырубки все новых и новых массивов 
первичных лесов. При отсутствии каче-
ственного лесовосстановления и ухода за 
лесами следование такой практике приве-

ло к истощению сырьевых баз и падению 
эффективности лесного сектора.

Наиболее яркими индикаторами состо-
яния лесного сектора России являются его 
крайне низкая эффективность и постоянное 
ухудшение качества лесного фонда. В та-
блице 1 приведены данные о падении доли 
хвойных пород в лесном фонде и в расчет-
ной лесосеке по различным регионам Се-
веро-Запада России и Сибири за период с 
1956 по 2008 год. Для сравнимости данных 
по годам расчетная лесосека пересчитана 
по единой формуле лесосеки равномерно-
го пользования.

Таблица 1 – Сравнение доли хвойных пород в лесном фонде и в расчетной лесосеке по 
различным регионам Северо-Запада России и Сибири с 1956 по 2008 г.

Регион

Доля хвойных пород  
в расчетной лесосеке*, %

Доля площади хвойных пород 
в эксплуатационном фонде*, %

1956 
год

2008 
год

Относительное 
изменение, %

1956 
год

2008 
год

Относительное 
изменение, %

Архангельская обл. 89,8 60,2 -33,0 92,1 76,4 -17,1

Вологодская обл. 47,8 31,1 -34,9 61,7 49,2 -20,4

Республика Карелия 89,2 79,5 -10,9 91,9 88,8 -3,5

Республика Коми 77,1 60,2 -21,9 81,6 78,1 -4,3

Ленинградская обл. 49,8 53,0 +6,6 59,2 65,3 +10,2
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Новгородская обл. 34,2 27,5 -19,5 43,9 36,9 -15,9

Псковская обл. 47,5 31,1 -34,5 57,6 39,5 -31,5

Итого по 
7 субъектам Северо-
Запада России

76,9 51,2 -33,4 82,6 72,0 -12,9

Иркутская обл. 86,6 64,4 -25,6 84,7 70,6 -16,6

Красноярский край 82,3 59,8 -27,4 83,5 66,9 -19,9

* Данные на основе статистики государственного учета лесного фонда

В таблице 2 приведена долгосрочная динамика доли хвойных пород в лесном фонде 
и в расчетной лесосеке по Северо-Западу России и Иркутской области.

Таблица 2 – Долгосрочная динамика доли хвойных пород в лесном фонде и в расчет-
ной лесосеке по Северо-Западу России и Иркутской области 

Год учета

Доля хвойных пород  
в расчетной лесосеке, %

Доля площади хвойных пород 
в эксплуатационном фонде, %

Северо-Запад 
России* Иркутская область Северо-Запад 

России* Иркутская область

1956 76,89 86,60 82,61 84,73

1961 72,78 81,99 80,77 77,36

1966 67,39 72,88 79,04 78,15

1973 66,26 73,30 79,29 77,16

1978 64,87 72,66 78,73 77,92

1983 66,10 74,31 79,72 78,73

1988 64,65 74,71 79,85 79,61

1993 61,86 70,38 78,74 75,80

1998 56,72 67,88 75,91 73,83

2002 54,40 66,66 74,35 72,68

2005 53,08 66,36 73,59 72,30

2008 51,20 64,43 71,97 70,63

*Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, Республика 
Карелия, Республика Коми
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При очень близких средних эксплуата-
ционных запасах величина валового вну-
треннего продукта (ВВП) лесного сектора 
на гектар эксплуатационной площади в 
год в России намного ниже, чем в Швеции 
и Финляндии. Происходит долговремен-
ная смена хвойных пород на лиственные. 
Практически все лесоперерабатывающие 
компании испытывают дефицит сырья: 
средние и мелкие компании – при заго-
товке высококачественных сортиментов 
(пиловочника и фанкряжа), а крупные ком-
пании, в первую очередь целлюлозно-бу-
мажные комбинаты (ЦБК), достигли грани-
цы экономически оправданного радиуса 
доставки балансов.

В основе сложившегося системного 
кризиса лежит следование экстенсивной 
модели лесопользования. Она основана на 
пионерном освоении новых массивов спе-
лых лесов, требует относительно неболь-
ших вложений, но дает очень низкую отда-
чу в долгосрочной перспективе и приводит 
к ухудшению лесного фонда. Основой при-
менения этой модели были большие лес-
ные массивы первичных лесов, которые в 
европейской части страны исчерпались в 
60-70 годах, а в Сибири – исчерпываются 
сейчас. Экстенсивная модель приводит к 
резкому ухудшению качества лесов и из-
за длительного периода оборота средств 
не способна создавать и поддерживать 
лесную транспортную инфраструктуру. Это 
ограничивает не только возможности эко-
номического развития лесного сектора, но 
и другие стороны использования лесов, в 
частности, рекреационное использование, 
пользование недревесными и пищевыми 
лесными ресурсами и возможности по 
борьбе с лесными пожарами. Усугубляет 
ситуацию то, что система управления лес-
ным хозяйством не использует индикато-
ры, напрямую связанные со стоимостной 
оценкой лесов. Исторически сложилось, 
что система планирования и большая 
часть лесохозяйственных нормативов на 
всех уровнях не имеют экономического 
обоснования.

Альтернативой экстенсивной модели 
является интенсивная модель лесного хо-
зяйства. Она основана на систематическом 
уходе за растущим лесом, что позволяет 
поддерживать древостой на максимуме 
прироста и кардинально улучшать каче-
ство и товарную структуру лесов. Интен-
сивная модель в первую очередь позво-
ляет достигнуть высокой экономической 
эффективности лесного сектора и увели-
чения общего объема заготовки. Другим 
важным эффектом является возможность 
выращивания древостоев с заданными це-
левыми характеристиками в более корот-
кие сроки.

Исторически интенсивная модель была 
разработана и реализована в странах, в 
которых лес являлся одним из основных 
видов доступных природных ресурсов. 
Первоначально развивалась экономиче-
ская составляющая интенсивной модели. 
Повсеместно выращивались чистые хвой-
ные древостои, приоритет при лесовосста-
новлении отдавался лесным культурам, в 
результате практически вся лесная терри-
тория была занята коммерческими лесами 
упрощенной структуры. Данный подход 
обеспечил очень высокие экономические 
показатели лесного сектора ряда стран, но 
при этом выявились существенные про-
блемы. Главными из них были: снижение 
естественной устойчивости лесов к болез-
ням из-за отсутствия в монокультурных 
лесах естественных механизмов защиты, 
а также уменьшение биологического раз-
нообразия лесов. Пик реализации эконо-
мического подхода в чистом виде был до-
стигнут в 70-е годы, после чего указанные 
проблемы привели к увеличению болез-
ней леса и в результате – к падению эконо-
мических показателей. Начиная с 80-90-х 
годов, начали активно развиваться подхо-
ды, связанные с сохранением биоразно-
образия как абсолютно необходимого 
компонента лесной среды и с адаптацией 
системы лесозаготовок и лесовосстанов-
ления к методам, которые бы имитиро-
вали естественную динамику лесов. Со-
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временное видение интенсивной модели 
включает специальные требования по за-
щите элементов биоразнообразия лесов и 
по приближению динамики коммерческих 
лесов к естественной динамике. В России 
в настоящее время действуют следующие 
факторы, препятствующие развитию одно-
бокого применения интенсивной модели: 
– развитая система выделения защитных 

лесов и особо защитных участков лесов 
с ограничением в них лесопользова-
ния; 

– система добровольной лесной сер-
тификации, принятая большинством 
крупных компаний (около 50 млн га 
арендованных лесов), которая включа-
ет требования устойчивого лесопользо-
вания, сохранения биоразнообразия и 
учета интересов местного населения;

– наличие российского опыта, как по при-
родоохранному планированию, так и 
по методам, имитирующим естествен-
ную динамику лесов (Проект «Псков-
ский модельный лес», «Серебряная 
тайга» и др.).
В Концепции дополнительно преду-

смотрены следующие меры: 
– постановка цели интенсивной модели 

как баланса трех ее основных элемен-
тов – экономики, экологии и социаль-
ного развития;

– разработка лесохозяйственных норма-
тивов, учитывающих необходимость 
имитации естественной динамики ле-
сов; 

– развитие специальных природоохран-
ных нормативов, ориентированных на 
сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия при примене-
нии интенсивной модели.
Для перехода на интенсивную модель в 

России необходимо утвердить концепцию 
интенсификации использования и воспро-
изводства лесов и нормативную основу к 
ней. Процесс создания нормативной ос-
новы должен включать разработку набора 
нормативов по лесовосстановлению, ухо-
ду за лесом, рубкам спелых и перестойных 

насаждений и правил заготовки древеси-
ны. Новая система нормативов должна 
базироваться на принципах, связанных с 
экономическим обоснованием и с расче-
том эффективности, который основан на 
долгосрочном влиянии мероприятий на 
характеристики древостоев, в особенности 
рубок ухода. Поскольку эти элементы от-
сутствуют в действующей системе норма-
тивов, требуется провести полевые работы 
по сбору необходимых данных. Должна 
быть разработана система лесного пла-
нирования, реализующая экономическое 
обоснование, как отдельных мероприя-
тий, так и расчет общей эффективности 
цикла ведения лесного хозяйства с учетом 
неистощительности лесопользования, как 
на уровне лесопромышленных компаний, 
так и на уровне регионов. Данный подход 
позволит рассматривать затраты на лесное 
хозяйство как инвестиции с прогнозируе-
мым эффектом. 

Интенсивная модель подразумевает 
ведение устойчивого лесного хозяйства 
и обеспечивает неистощительность ле-
сопользования, постоянное увеличение 
экономической отдачи, сохранение био-
логических функций лесов, в том числе 
путем проведения научно обоснован-
ных и адаптированных к региональным, 
местным условиям и характеристикам 
насаждений коммерческих рубок ухода, 
проведение рубок ухода в молодняках, 
формирование древостоев нужной сорти-
ментной структуры, эффективное обеспе-
чение лесовозобновления при сохранении 
биоразнообразия и других социально и 
экологически значимых функций лесов. 
Таким образом, интенсивную модель мож-
но определить как систему лесного хозяй-
ства и лесопользования, в которой ме-
роприятия в лесу обоснованы так, чтобы 
получить максимальную экономическую 
эффективность лесного цикла в целом (от 
лесовосстановления до вырубки спелого 
древостоя) при соблюдении требований 
неистощительности лесопользования и со-
хранения биологического разнообразия.
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Переход на интенсивную модель веде-
ния лесного хозяйства позволит обеспе-
чить увеличение среднегодового объема 
заготовки с гектара на цикл ведения хозяй-
ства (за период от возобновления до фи-
нальной рубки насаждения) с существую-
щих 1,5-2 м3/га в год до:

– 3-4 м3/га в год для условий северной 
тайги;

– 5-6 м3/га в год для средней и южной 
тайги.

При этом выход пиловочника выра-
стает от 20-30 % до 60-65 %, фанкряжа для 
тонкого лущения – с 2-3 % до 15-20 % за 
счет оставления лучших деревьев при руб-
ках ухода и увеличения среднего диаметра 
древостоя.

3. стратегические цели и задачи

Стратегической целью интенсификации 
использования и воспроизводства лесов 
является достижение устойчивого сбалан-
сированного соотношения трех основных 
компонентов развития лесного сектора – 
экономики, экологии и социального раз-
вития.

В настоящее время наблюдается силь-
ный дисбаланс между этими компонентами.

Экономическая составляющая харак-
теризуется чрезвычайно низкой эконо-
мической эффективностью, как лесного 
хозяйства, так и лесного сектора в целом 
(стоимость производимой продукции лес-
ного сектора на гектар эксплуатационных 
лесов в год). 

Наиболее развитой, при всех существу-
ющих недостатках и проблемах, является 
экологическая составляющая лесного хо-
зяйства. Она опирается на детально раз-
работанное законодательство, связанное 
с выделением  защитных лесов и особо 
защитных участков. В настоящее время 
общая площадь лесов с различными ре-
жимами ограничения использования ле-
сов составляет около 26 % с учетом земель 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Такая система является уникаль-
ной на мировом уровне в зоне бореаль-
ных лесов. Наибольшей угрозой для этой 
системы является продолжение следова-
ния экстенсивной модели, что требует во-
влечения в оборот новых площадей нетро-
нутых лесов.

Социальная составляющая имеет как 
явные достоинства, так и недостатки. С од-
ной стороны – гражданам обеспечено пра-
во свободного доступа в лес и пользования 
определенными видами продукции (сбор 
грибов, ягод и др.), с другой стороны – из-
за низкой экономической эффективно-
сти лесного сектора в лесных районах не 
обеспечивается достаточное количество 
рабочих мест в лесном секторе, в том чис-
ле высококвалифицированных, и уровень 
зарплаты. Из-за низкой общей налого-
облагаемой базы ограничено развитие 
общей и социальной инфраструктуры тер-
ритории.

При реализации указанной выше стра-
тегической цели экономическая состав-
ляющая должна быть коренным образом 
улучшена за счет перехода на интенсивное 
использование и воспроизводство лесов. 
При этом должно быть обеспечено посте-
пенное улучшение качества и стоимости 
растущего леса на корню как основы эф-
фективной лесопереработки. Учитывая 
площадь лесов и разнообразие лесорасти-
тельных условий территории Российской 
Федерации, этот процесс займет опреде-
ленное время, при этом не ставится цель 
достижения максимальной эффективно-
сти за счет сверхэксплуатации природных 
условий и нарушения экологического ба-
ланса. Объем и структура экологических 
ценностей должны быть сохранены, но 
возможна их модификация в связи с тре-
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бованиями сохранения экологического и 
ландшафтного разнообразия. В ряде ка-
тегорий защитных лесов могут быть до-
пущены элементы интенсивной модели, 
в частности, рубки ухода и выборочные 
рубки – там, где они не противоречат функ-
циям категорий защитных лесов. Развитие 
социальной составляющей должно проис-
ходить, в первую очередь, за счет развития 
экономических отношений в лесу и обе-
спечивать более высокий уровень общей и 
социальной инфраструктуры.

Для реализации указанной цели нужно 
выполнить следующий перечень задач:
– разработка критериев зонирования 

территории; 
– изменение нормативно-правовых актов 

(НПА), которые регулируют деятель-
ность в лесу и возможность выполнения 
тех или иных операций согласно требо-
ваниям технологии интенсивного ис-
пользования и воспроизводства лесов;

– реализация экономического механиз-
ма интенсивной модели;

– улучшение качества и стоимости расту-
щего леса на корню;

– развитие лесной инфраструктуры;
– увеличение доли лесного сектора в ВВП;
– увеличение экономической отдачи с 

гектара в год лесного сектора;
– улучшение породной структуры лесов;
– формирование технологий максималь-

но быстрого выращивания древостоев 
с заданными характеристиками, вклю-
чая методы ускоренного лесовыращи-
вания и применения посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой;

– создание устойчивой сырьевой базы 
для переработки;

– формирование сбалансированного ре-
гионального спроса на различные виды 
сортиментов;

– повышение эффективности лесных 
предприятий и общей конкурентоспо-
собности лесного сектора;

– увеличение управляемости лесного 
сектора;

– формирование и поддержание акту-
альной лесоустроительной и иной ин-
формации;

– обеспечение условий для долгосроч-
ных инвестиций в лесной фонд и лесо-
переработку;

– увеличение вовлечения защитных ле-
сов в частичный экономический оборот 
при условии выполнения ими защит-
ных функций;

– сохранение по меньшей мере суще-
ствующей доли защитных лесов;

– сохранение и развитие экологических 
ценностей лесов;

– сохранение биоразнообразия;
– повышение уровня занятости населе-

ния лесных поселков;
– повышение квалификации персонала;
– увеличение доли высококвалифициро-

ванного труда в лесном секторе;
– увеличение объемов использования 

лесов для заготовки пищевых и недре-
весных лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений;

– повышение интереса к лесу и лесным 
проблемам со стороны населения стра-
ны в целом.
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Реализация экономического механиз-
ма интенсивной модели должна соответ-
ствовать определенным принципам. Эти 
принципы устанавливают в целом прио-
ритет обязательного учета экономической 
эффективности вложения средств в лесо-
хозяйственные мероприятия. Это обуслов-
лено длительностью цикла лесного хозяй-
ства и большим количеством возможных 
операций в лесу, что требует не только 
учета текущей ситуации, но и долгосрочно-
го планирования. Например, для таежных 
лесов наиболее эффективным меропри-
ятием, которое влияет на качество лесов, 
объем заготовки и развитие инфраструкту-
ры, являются рубки ухода.

Устанавливаются следующие основные 
принципы реализации экономического 
механизма интенсивной модели:
– экономическая оценка последствий 

проведения всех видов лесохозяй-
ственных мероприятий;

– проведение планирования на весь 
цикл лесного хозяйства с учетом эконо-
мической эффективности цикла;

– учет основных экономических факто-
ров: текущего и прогнозируемого спро-
са, инфраструктуры, затрат на различ-
ные операции в лесу;

– оптимизация хозяйственного цикла 
под выращивание насаждений с целе-
вой породной и товарной структурой;

– обеспечение изъятия полного прироста 
на протяжении цикла хозяйства за счет 
набора лесохозяйственных мероприя-
тий;

– учет региональных экономических ус-
ловий;

– создание экономических и правовых 
стимулов для перехода бизнеса к ин-
тенсивному использованию и воспро-
изводству лесов. 
С точки зрения реализации указанных 

принципов существуют определенные тех-
нологические решения, которые позволя-

ют достигать требуемых результатов. Эти 
решения должны быть отражены в изме-
нениях НПА для применения в работе ор-
ганов государственного лесоуправления и 
лесопромышленных компаний в лесу.

Перечень технологических решений 
включает:
– проведение системы рубок ухода для 

поддержания древостоя на максимуме 
текущего прироста и улучшения его то-
варной структуры;

– проведение планирования на основе 
экономического анализа последствий 
проведения лесохозяйственных меро-
приятий и достижения долгосрочной 
экономической эффективности;

– проведение финальных рубок с учетом 
метода и технологии последующего 
возобновления;

– проведение финальных рубок при до-
стижении целевого диаметра древо-
стоя (наименьшего среднего диаметра, 
при котором насаждение признается 
спелым);

– оптимизация последовательности ле-
сохозяйственных мероприятий по за-
тратам и получению необходимых сор-
тиментов;

– развитие и поддержание дорожной 
инфраструктуры за счет равномерного 
изъятия древесины с каждого выдела 
при рубках ухода и финальных рубках;

– переформирование молодняков за счет 
рубок ухода высокой интенсивности;

– применение методов ускоренного ле-
совыращивания с использованием по-
садочного материала и семенного фон-
да улучшенных качеств, полученных на 
основе достижений методов лесной 
генетики и селекции;

– контроль лесовосстановления по фор-
мированию насаждения целевой поро-
ды к определенному моменту времени, 
при этом выбор метода лесовосстанов-
ления остается за лесопользователем;

4. реализация экономической модели интенсивного  
использования и воспроизводства лесов
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– точная оценка стоимости растущего 
леса на корню под различные сорти-
ментные планы;

– учет технологических параметров 
наиболее распространенной лесной 
техники и оборудования при разра-
ботке лесохозяйственных нормати-
вов;

– учет требований систем лесной серти-
фикации;

– система природоохранного планирова-
ния и природоохранных нормативов, 
которая компенсирует эффект воздей-
ствия на биоразнообразие регулярных 
рубок ухода и формирования коммер-
ческих целевых древостоев;

– проведение лесной мелиорации;
– региональные нормативы, отража-

ющие местные особенности развития 
древостоев и ландшафтов.

5. направления развития

Успешная реализация экономическо-
го механизма и элементов интенсивного 
использования и воспроизводства лесов 
должна основываться на целом комплексе 
мероприятий федерального и региональ-
ного уровней.

5.1. Разработка нормативно-правовых 
документов

Перечень изменяемых норматив-
но-правовых актов, основные изменения в 
них и условия их применения:

Правила заготовки древесины (приказ 
Рослесхоза от 01.08.2011 № 337):
– сохранность подроста при рубках не 

регламентируется при условии обеспе-
чения последующего лесовосстановле-
ния иными способами (искусственное, 
комбинированное) в сроки, установ-
ленные правилами лесовосстановле-
ния;

– площадь погрузочных площадок и доля 
волоков определяется с учетом регио-
нальных особенностей лесов и приме-
няемых технологий заготовки;

– порубочные остатки при проведении 
рубок ухода остаются на лесосеке с ус-
ловием их приземления;

– оставление мелкотоварной древесины 
длиной более 3-х метров в местах про-
ведения рубок ухода не регламентиру-
ется;

– добавляются обязательные требования 
по сохранению биоразнообразия;

Правила ухода за лесами (приказ Мин-
природы России от 16.07.2007 № 185):
– объем вырубаемого запаса или ин-

тенсивность вырубки устанавливается 
исходя из требования максимального 
прироста древостоя;

– вместо сомкнутости крон (относитель-
ной полноты) в качестве параметров 
назначения мероприятия используются 
густота насаждения и абсолютная пол-
нота;

– число приемов рубок ухода устанавли-
вается на основании прогноза динами-
ки прироста, запаса и среднего диаме-
тра насаждения;

– контроль осуществляется по густоте наса-
ждения после проведения рубки ухода;

– по результату проведения рубки ухо-
да не допускается снижение среднего 
диа метра целевой породы;

– рубки ухода в молодняках проводятся 
за всеми целевыми породами, включая 
лиственные;

– рубки ухода высокой интенсивности в 
лиственных молодняках могут исполь-
зоваться для переформирования дре-
востоя;

Правила лесовосстановления (приказ 
Минприроды России от 16.07.2007 № 183 
(ред. от 05.11.2013)):
– все способы лесовосстановления, агро-

технические приемы и их параметры 
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(густота посадки, обработка почвы, 
уход за лесными культурами) указыва-
ются как рекомендуемые;

– контроль осуществляется по сроку ле-
совосстановления, густоте молодняка и 
средней высоте целевой породы к мо-
менту перевода молодняка в покрытую 
лесом площадь;

Порядок исчисления расчетной ле-
сосеки (приказ Рослесхоза от 27.05.2011 
№ 191):
– расчетная лесосека исчисляется исходя 

из возраста, в котором достигаются це-
левые параметры насаждения;

– при исчислении учитываются: динами-
ка породной и возрастной структуры, 
проведение рубок ухода, прогноз ди-
намики основных таксационных харак-
теристик насаждения;

– в качестве обязательного условия дол-
жен соблюдаться принцип неубывания 
(неистощительности) лесопользова-
ния, включая неубывание по основным 
группам сортиментов;

– величина расчетной лесосеки по объек-
ту пользования определяется с учетом 
экономической доступности лесов на 
основе спроса на сортименты, затрат 
на инфраструктуру, транспорт, затрат 
на хозмероприятия в лесу и устанав-
ливается как оптимальная для данной 
экономической ситуации;

Об установлении возрастов ру-
бок (приказ Рослесхоза от 19.02.2008  
№ 37 (ред. от 29.12.2011)):
– возраст рубки может быть снижен в 

случае, если преобладающая порода 
древостоя достигла целевого среднего 
диаметра;

Состав Проекта освоения лесов и поря-
док его разработки (приказ Рослесхоза от 
29.02.2012 № 69):
– целевые характеристики (породная и 

сортиментная структура) лесных на-
саждений;

– существующий спрос на сортименты и 
его прогноз;

– основные экономические нормативы – 
цены на сортименты, стоимость пере-
возки сортиментов, затраты на основ-
ные лесохозяйственные мероприятия, 
затраты на развитие инфраструктуры;

– обоснование выбора цепочек лесохо-
зяйственных мероприятий;

– расчетная лесосека и ее обоснование с 
учетом достижения целевой структуры 
лесов и экономических нормативов;

– требования по сохранению биоразно-
образия;

Типовая форма и состав Лесного плана 
субъекта Российской Федерации, поря-
док его подготовки (Приказ Рослесхоза от 
05.10.2011 N 423):
– разделение территории на части с экс-

тенсивным и интенсивным ведением 
лесного хозяйства и лесопользования;

Состав лесохозяйственных регламен-
тов, порядок их разработки, сроки их дей-
ствия и порядок внесения в них изменений 
(приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 126):
– разделение территории на части с экс-

тенсивным и интенсивным ведением 
лесного хозяйства и лесопользования;

– описание требований по особенностям 
ведения хозяйства в  части с интенсив-
ным ведением лесного хозяйства и ле-
сопользования;

– требования по сохранению биоразно-
образия;

– существующий спрос на сортименты и 
его прогноз.

5.2. Совершенствование функций лесо-
управления

Система лесоуправления требует дора-
ботки индикаторов ее функционирования, 
которые бы напрямую отслеживали основ-
ные экономические показатели состояния 
лесов и давали картину их динамики. Не-
обходимо дополнить критерии оценки эф-
фективности субъектов в области лесных 
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отношений (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 06.03.2012 
№ 194 (ред. от 23.01.2014)) следующими 
показателями:
– заготовка древесины с гектара в год от 

всех видов рубок;
– стоимость производимой продукции 

лесного сектора на гектар в год;
– средняя стоимость одного кубоме-

тра заготавливаемой древесины  
(р./м3);

– доля лесного сектора в экономике ре-
гиона.

5.3. Совершенствование лесоустрой-
ства

Перспективным для интенсивной моде-
ли является сочетание непрерывного лесо-
устройства для отслеживания и внесения 
текущих изменений в повыдельную базу 
данных и дистанционного мониторинга 
для их контроля. Назначение мероприятий 
и их корректировка в связи с экономиче-
скими целями должны проводиться на ос-
нове экономически эффективных цепочек 
мероприятий. При этом более эффективен 
подход, при котором данные лесоустрой-
ства и назначения мероприятий являются 
предварительными, а финальное назначе-
ние мероприятий выполняется на основа-
нии прямой оценки древостоя перед про-
ведением мероприятий.

Для перехода на экономически эффек-
тивные методы лесного хозяйства необхо-
димо внести следующие изменения в про-
цедуры лесоустройства:
– обеспечить достоверную оценку лес-

ных культур и назначение мероприя-
тий в лесных культурах старше 10 лет 
согласно преобладающей по запасу по-
роде;

– перейти от формального учета лесных 
культур (выделения их всегда в первом 
ярусе) к описанию фактически сфор-
мировавшихся молодняков и средне-
возрастных насаждений аналогично 
древостоям естественного происхож-
дения;

– перейти на абсолютные полноты при 
назначении выборочных рубок;

– перейти на расчет запасов по абсолют-
ной полноте;

– обеспечить развитие методов оценки 
текущей товарной структуры и стои-
мости лесов под различные варианты 
спроса на сортименты и прогноз их из-
менения на среднесрочную перспекти-
ву;

– перейти при лесоустройстве от оценки 
преимущественно спелых и перестой-
ных древостоев к оценке экономиче-
ски перспективных древостоев всех 
возрастов;

– проводить оценку баланса между изъя-
тием и приростом древесины.

5.4. Природоохранное планирование 
Интенсификация использования и 

воспроизводства усиливает изменение 
естественной среды лесов. Поэтому в до-
полнение к существующим категориям 
защитных лесов и видам особо защитных 
участков необходим целый ряд меропри-
ятий и нормативов для сохранения биоло-
гического и ландшафтного разнообразия 
лесов.

Данные нормативы предусматривают 
формирование перечней объектов с осо-
бым режимом хозяйственной деятельно-
сти, которые являются редкими, особо уяз-
вимыми или ценными по иным причинам. 
Разработка и применение указанных нор-
мативов осуществляются на ландшафтной 
основе. Необходимо разработать 3 группы 
нормативов:
– перечень редких, уязвимых и эталон-

ных природных комплексов на основе 
ландшафтного деления территории:

– категории участков, выполняющих осо-
бые экологические и средообразующие 
функции, либо важные для сохранения 
биоразнообразия, хозяйственное поль-
зование в которых в полном объеме 
может привести к необратимым или 
долгосрочным отрицательным измене-
ниям;
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– перечень редких, уязвимых и эталонных 
экосистем и ключевых местообитаний:

– категории участков размера выдела и 
более, важные прежде всего для со-
хранения биологического разнообра-
зия территории, предназначенные для 
сохранения ключевых местообитаний 
специализированных, уязвимых, ред-
ких и охраняемых видов, а также био-
логически ценных (редких, уязвимых, а 
также эталонных) экосистем;

– перечень ключевых объектов (объек-
тов биоразнообразия), учитываемых 
при планировании различных видов 
рубок:

– охраняемые участки небольшой пло-
щади или отдельные объекты в лесу, 
рубка в которых не проводится.

5.5. Разработка региональных про-
грамм развития

Важным элементом включения регио-
нального элемента в применение интен-
сивной модели является запуск региональ-
ных программ по оценке эффективности 
перехода на интенсивную модель. Такие 
программы должны включать анализ су-
ществующего спроса, дефицита/профи-
цита лесных ресурсов и оценку эффектов 
перехода на интенсивную модель, сроков 
достижения конкретных эффектов и пер-
спектив развития более сбалансирован-
ного и полного спроса на основе дополни-
тельных объемов древесины за счет рубок 
ухода и увеличения выхода целевых сорти-
ментов. Такие программы должны также 
показывать влияние развития лесного сек-
тора на общую социально-экономическую 
ситуацию в регионе.

Реализация региональных программ 
развития должна включать следующие ос-
новные задачи:
– экономическую оценку качества лесов 

и выхода сортиментов;
– определение соответствия структуры и 

объема переработки древесины в ре-
гионе качеству и объему заготавливае-
мых сортиментов;

– прогноз изменений объема и качества 
заготавливаемой древесины, сроков и 
условий ее реализации;

– определение сценариев развития мощ-
ностей переработки, экономических 
последствий для региона (налогообло-
жение, занятость и т. д.);

– определение оптимальной модели 
лесного хозяйства для целей повы-
шения экономической эффективно-
сти, направления изменений теку-
щей модели хозяйства с перечнем 
необходимых этапов ее осуществле-
ния;

– определение вариантов инвестиций 
для развития лесного комплекса;

– зонирование территории по примене-
нию экстенсивной и интенсивной мо-
дели.

5.6. Создание экономических и право-
вых стимулов для долгосрочного лесного 
бизнеса

Переход на интенсивную модель ос-
нован на получении не только кратко-
срочных, но главным образом – средне- и 
долгосрочных экономических эффектов. 
Переход на интенсивную модель приводит 
к увеличению капитализации арендован-
ных лесных территорий через улучшение 
породной и товарной структуры лесов и 
развитие дорожной инфраструктуры. При 
всей экономической привлекательности 
перехода на интенсивную модель для лес-
ного бизнеса нужны гарантии возврата ин-
вестиций в случае переуступки или поте-
ри прав на арендованную территорию по 
тем или иным причинам, поскольку такая 
возможность будет стимулировать инве-
стиции в лесное хозяйство. Такие гарантии 
могут быть реализованы в виде правовых 
механизмов на основе учета лесного фон-
да как биологического ресурса в системе 
финансовой отчетности компаний. Форма 
такого учета может быть принята на осно-
ве аналога стандарта МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» с учетом специфики лесного 
хозяйства России.
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5.7. Научное и кадровое обеспечение
Научное и кадровое обеспечение 

включает:
– разработку методического руковод-

ства с комментариями основных из-
менений, описанием порядка при-
менения и использования новых 
нормативов;

– создание программ повышения ква-
лификации специалистов органов 
госуправления и компаний по при-
менению новой системы нормати-
вов;

– проведение обучающих семинаров 
и курсов для специалистов органов 
госуправления и компаний по при-
менению новой системы нормати-
вов;

– разработку учебных курсов по ин-
тенсивному использованию и вос-
производству лесов для средних и 
высших лесных учебных заведений.

5.8. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение вклю-

чает:
– подготовку демонстрационных участ-

ков на основе технологий, техники и 
нормативов интенсивной модели;

– проведение совещаний с привлечени-
ем широкого круга заинтересованных 
сторон;

– информирование заинтересованных 
сторон о сути изменений в норматив-
но-правовых актах и деятельности ком-
паний;

– создание информационных и обучаю-
щих материалов по интенсивной моде-
ли, в том числе в популярной форме;

– проведение научно-практических кон-
ференций;

– создание интернет-портала с информа-
цией об интенсивной модели использо-
вания и воспроизводства лесов и теку-
щих проектах по применению модели.

6. реализация концепции

План мероприятий по реализации на-
стоящей Концепции.

Реализация настоящей Концепции бу-
дет осуществляться Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федеральным агентством 
лесного хозяйства, подведомственными 
отраслевыми институтами, региональны-
ми органами исполнительной власти в об-
ласти лесных отношений, заинтересован-
ными лесопромышленными компаниями, 
другими научными и природоохранными 
организациями.

Реализация Концепции предусматри-
вает:
– координацию на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях действий, 

направленных на обеспечение условий 
для применения интенсивной модели 
использования и воспроизводства ле-
сов в Российской Федерации;

– широкое обсуждение и вовлечение 
всех заинтересованных сторон в про-
цесс принятия решений по внедрению 
интенсивной модели;

– разработку и реализацию мероприя-
тий, направленных на решение основ-
ных задач, сформулированных в Кон-
цепции;

– намеченные мероприятия в долгосроч-
ной перспективе обеспечат устойчивое 
развитие лесного сектора России и по-
вышение роли России как одной из ве-
дущих лесных держав.

6. Реализация концепции
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