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Лесной кодекс (2006) [1] коренным образом изменил организационную структуру управле-

ния государственными лесами России. Существующие лесные хозяйства (лесхозы) реорганизова-
ны в лесничества, унитарные предприятия, казенные предприятия. Леса сельских лесхозов пере-
ведены в государственный лесной фонд, процесс перевода не завершен, не до конца решены во-
просы имущественного комплекса, лесоустройства этих лесов. Статус лесничества до конца не 
определен. Положение о лесничестве не утверждено. Действие лесорубочных билетов прекраще-
но в декабре 2008 г. 

Лесной кодекс определил необходимость перезаключения договоров аренды [4], приведения 
их в соответствии с положениями Лесного кодекса и разработку проектов освоения лесов. Освоение 
лесов осуществляется в целях их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования, а также развития лесной промышленности. Приоритетными проектами освоения ле-
сов являются проекты для заготовки древесины, в состав которых входят объемы заготовки древе-
сины (расчетный объем пользования), лесовосстановительные мероприятия, мероприятия по охране 
лесов от пожаров, наличие средств пожаротушения у арендатора.  

Ведение лесного хозяйства за исключением Московской области передано субъектам РФ. Пе-
реданные полномочия в области лесных отношений включают в себя: 

- разработку и утверждение лесных планов, лесохозяйственных регламентов, а также про-
ведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

- организацию использования лесов, их охраны (в том числе тушение лесных пожаров), за-
щиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лес-
ного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов на указанных землях; 

- осуществление государственного лесного контроля и надзора; 
- другие. 
Выполнение переданных полномочий осуществляются за счет субвенций из федерального 

бюджета, выделяемых бюджетам субъектов РФ в соответствии с федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». Объем субвенций 
определяется исходя из нормативов затрат на ведение лесного хозяйства и на тушение лесных 
пожаров на единицу площади эксплуатационных и защитных лесов без учета площади резерв-
ных лесов. 

К разработке проектов Лесных планов в 2007-2008 гг. [2,3] приступили разные (профильные и 
непрофильные) проектные организации, прошедшие конкурсную процедуру в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В результате право разработки ответственных проектов получили наряду с отраслевыми науч-
ными и проектными организациями различные структуры, далекие от лесного хозяйства. 

Опыт разработки проектов Лесных планов с принципиально новым содержанием отсутство-
вал в системе лесного хозяйства. Основным документом, определяющим структуру лесного плана, 
стал Приказ МПР России от 16.07.2007 № 182 и Положение о подготовке лесного плана субъекта 
РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2007 г. № 246. 

СПбНИИЛХ, пройдя конкурсную процедуру, получил право на разработку проектов Лесных 
планов для Тверской, Новгородской и Архангельской областей [5].  

Помимо работы, связанной с проектированием Лесных планов институту было поручено про-
водить экспертизу проектов Лесных планов по 30 субъектам РФ из 7 федеральных округов. 
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Лесные планы, разработанные по всем субъектам РФ, содержат информацию о распределении 
лесов по целевому назначению, о структуре лесных насаждений по группам древесных пород и 
группам возраста, о состоянии лесов, их использовании. 

В каждом Лесном плане дается социально-экономическая оценка использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов на территории субъекта РФ, включая доходы от использования ле-
сов с их распределением по уровням бюджетной системы — направлением в федеральный бюджет 
и бюджет субъекта. 

Первый раздел Лесного плана содержит емкую информацию по выполняемым противопожар-
ным, лесозащитным мероприятиям, восстановлению лесов. Наряду с лесохозяйственной деятельно-
стью, Лесные планы содержат информацию об объемах лесопромышленного производства, данные 
о существующих транспортных путях в лесах, их протяженности, состоянии, плотности на 1000 га 
лесных земель, потребности в дорожном строительстве. 

Наиболее важной информацией является информация о возможных и фактических объемах 
заготовки древесины, живицы, недревесных, пищевых лесных ресурсах, возможном использовании 
лесов для видов пользования, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса. 

В первом разделе Лесного плана также представлена информация о годовой потребности 
субъекта РФ в древесине, об основных ее потребителях, об инвестиционных проектах освоения ле-
сов для заготовки древесины и других лесных ресурсов с созданием лесной и лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры. 

Информация первого раздела позволяет сделать вывод о лесном фонде РФ, увязать ее с госу-
дарственным учетом лесного фонда (ГУЛФ) по состоянию на 01.01.2008г, выявить неточности в 
объемных показателях по запасу, площадям защитных, эксплуатационных лесов, что особенно важ-
но в связи с изменением категорий, групп лесов. Имеющаяся информация может быть использована 
при разработке различных программ, концепций развития лесопромышленного комплекса (ЛПК), 
других работ. 

Анализ первого раздела Лесных планов показал в большинстве субъектов РФ: 
накопление фонда лесовосстановления, превышающего площади ежегодных вырубок в не-

сколько раз; 
незначительную площадь лесных культур, переведенных в покрытые лесной растительностью 

земли; 
отсутствие объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК), незначительные 

объемы работ по лесовосстановлению с использованием посадочного материала с улучшенными 
наследственными свойствами; 

низкую плотность дорог в лесном фонде, которая меньше нормативной в несколько раз; со-
стояние большинства существующих дорог не обеспечивает нормальную их эксплуатацию, требует 
ремонта; 

незначительное (10-15%) вовлечение площадей зеленых зон для рекреационного использо- 
вания; 

отсутствие привязки ООПТ регионального значения к структуре лесоустроительного деления 
(лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел); 

На основе материалов первого раздела Лесного плана осуществляется распределение лесов по 
зонам планируемого освоения, в том числе по видам использования (в соответствии со ст. 25 ЛК). 
При этом используются материалы территориального планирования (социально-экономические, ре-
гиональные целевые программы по восстановлению лесов, охране лесов от пожаров, по охране ок-
ружающей природной среды, другие). 

Выявленные лесные ресурсы эксплуатационных лесов, их месторасположение в лесном фонде 
позволяют осуществить планирование развития лесозаготовительного, деревообрабатывающего, 
целлюлозно-бумажного и иного производства. 

Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов увязываются с запланированными объе-
мами заготовки древесины с учетом уменьшения накопленного фонда лесовосстановления. 

Наличие биологических запасов пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений позволяет 
запланировать возможный объем их заготовки, передачи в аренду лесных участков для этих целей. 

Второй раздел Лесного плана содержит запланированные объемы по охране, защите, воспро-
изводству лесов, дорожному строительству на десятилетний период. 
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В большинстве Лесных планов представлена информация о лесной и лесоперерабатывающей ин-
фраструктуре, строительство предприятий ЛПК, инвестиционных проектов для заготовки древесины. 

Упомянутым Приказом МПР России № 182 от 16.07.2007 утверждены обязательные типовые 
формы Приложений, несущие информацию о лесном фонде, запланированных объемах лесохозяй-
ственных мероприятий, объемах и видах использования лесов, т.е. являются плановыми показателя-
ми на 10 летний период для органов лесного хозяйства субъекта РФ. 

Завершается Лесной план финансово-экономическими показателями, включающими в себя 
доходную часть от реализации мероприятий Лесного плана и расходную часть, включающую в себя 
затраты на выполнение запланированных мероприятий. В основе доходной части лежат платежи от 
использования лесов по видам использования. Расходы определяются исходя из нормативов затрат 
на выполнение государственных услуг. 

В ряде субъектов отсутствует софинансирование затрат, бремя затрат ложится в основном на 
федеральный бюджет. Не сбалансированы доходы и расходы. Зачастую расходы превышают доходы. 

Анализ третьего раздела выявил основные ошибки в определении затрат на выполнение лесо-
хозяйственных мероприятий (ряд субъектов затраты определяют по РТК, расчетным путем, на ос-
нове сложившихся затрат по факту 2007 года и др.) 

Завершается Лесной план информацией о достижении целевых прогнозных показателей [6] на 
период его реализации. В большинстве Лесных планов целевые прогнозные показатели представле-
ны с отступлениями их расчетов, рекомендованных краткими техническими указаниями, разрабо-
танными ФГУП «Рослесинфорг» 24.09.2007. 

В заключение хотелось отметить, что только практика реализации разработанных проектов 
Лесных планов по субъектам РФ в ближайшие годы покажет их актуальность для развития лесного 
хозяйства России, выявит неизбежные при проектировании ошибки, упущения, недостатки и необ-
ходимость внесения в них соответствующих дополнений, изменений с привлечением для доработок 
Лесных планов практиков лесного хозяйства, научных и проектных организаций. 
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Принято считать, что составы растительных сообществ в значительной мере отражают усло-

вия местообитаний, историю развития фитоценоза и взаимоотношения растений. Мы поставили за-
дачу исследовать изменения видового состава сосудистых растений сосновых лесов в зависимости 




