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РЕЗЮМЕ 

Воспроизводство лесов - важная область лесного хозяйства. Обеспечение 

качественного воспроизводства лесных ресурсов является ключевым условием 

сохранения лесов, выполнения ими своих биосферных функций и постоянства их 

использования. Разведение и восстановление лесов включает   комплекс мероприятий: 

заготовку и  хранение семян – производство посадочного материала – создание лесных 

культур – уход за лесными культурами – перевод лесных культур в покрытую лесом 

площадь, рубки ухода, реконструкции и формирования. Важное место в воспроизводстве 

лесов играют мероприятия по содействию  естественному возобновлению. Актуальность 

проблемы лесовосстановления на землях лесного фонда России остается высокой. 

Эффективность лесовосстановления  во многом определяется совершенством и 

практикой применения норм,  регулирующих данную деятельность. В монографии даны 

рекомендации   и предложения по совершенствованию нормативного правового 

обеспечения, управления и правоприменения на всех этапах  деятельности, связанной с 

восстановлением и выращиванием леса. 

Суммарная площадь восстановления лесов в Российской Федерации -   7,95 млн. га 

на 10- летний цикл лесного планирования с 2007 по 2017 годы, что  составляет 0,09% от 

покрытой лесом площади страны. Наибольшие значения площади восстановления лесов 

относительно площади лесов  запланированы  в лесостепной зоне с низкой лесистостью, 

наименьшие – в многолесных субъектах Российской Федерации. В целом по России 

площадь естественного возобновления лесов составляет около 76%, искусственного– 22%, 

комбинированного – 2% от всех площадей воспроизводства лесов. Проведенный анализ 

показал, что  в большинстве субъектов РФ показатели лесовосстановления соответствуют 

запланированным объемам Лесных планов,  сбалансированы по  соотношению 

планируемых  параметров заготовки лесов к площади лесовосстановления.  

Финансирование воспроизводства лесов и лесоразведения обеспечивается 

средствами федерального бюджета, собственными средствами субъектов Российской 

Федерации  и средствами лиц, использующих леса на основе договоров аренды. Затраты 

на воспроизводство лесов и лесоразведение составляют примерно  30% от суммы всех 

расходов, направленных на обеспечение лесохозяйственной деятельности. Из них затраты 

на воспроизводство лесов составляют более 99% объема финансирования. Основной вес 

по объему расходов у арендаторов приходится на рубки ухода. Расходы федерального 

бюджета концентрируются на создании лесных культур и уходах за ними.  Расходы 

субъектов РФ минимальны  и направлены на выращивание посадочного материала. 



В работе приведены особенности воспроизводства лесов в пилотных регионах – 

участниках программы, даны рекомендации по совершенствованию нормативного 

правового обеспечения, управления и правоприменительной практики при осуществлении 

лесовосстановления. 

Нормативная правовая база обеспечения и организации лесовосстановительных 

работ образована нормами лесного законодательства и подзаконных актов. Основные 

положения лесного законодательства в области восстановления лесов изложены в 4 главе 

Лесного кодекса:  «Воспроизводство лесов и лесоразведение». Анализ этой главы выявил 

ряд положений, которые недостаточно, а иногда избыточно, неоднозначно или  неверно  

трактуют и регулируют такие направления деятельности как:  возобновление лесов; 

лесоразведение;  лесное семеноводство.  

Комплекс правовых и нормативных положений,  регулирующих 

лесовосстановление,  сосредоточен в подзаконном акте – Правилах лесовосстановления. 

Анализ данного документа выявил ряд  положений и норм, которые затрудняют 

выполнение конкретных процедур и не учитывают целевое назначение лесов; не 

определяют основания для планирования, принятия решений и оценки выполняемых 

работ лесов в многообразии лесорастительных условий России.  В них нет нормирования 

объемов и методов лесовосстановления,  взаимосвязи документов лесного планирования и 

проекта лесовосстановления, В действующих Правилах лесовосстановления не отражены 

вопросы экономической эффективности воспроизводства леса,  которая в условиях 

дефицита средств должна являться ключевым показателем для принятия решений об 

установлении объемов и методов лесовосстановления в конкретном месте. 

В работе Проанализированы  также основные положения Правил ухода за лесом. 

Выявлены некоторые недостатки и противоречия этого документа. Так, часть 

рассматриваемых норм  данных Правил противоречит принципам сохранения 

биологического разнообразия; отсутствует дифференциация нормативов рубок ухода в 

зависимости от целевого назначения лесов и лесорастительных условий. Ряд положений 

носят декларативный характер и не связаны с практиой управления и использования лесов 

Системный недостаток проанализированных  подзаконных актов заключается в том, что 

они содержат обширный перечень  норм тольео по лесам, используемых для заготовки 

древесины, и игнорируют защитные леса. 

При анализе Порядка  перевода участков лесных культур и молодняков в покрытую 

лесом площадь, выявлено, что  установленный порядок не предполагает достаточной 

профессиональной компетентности членов комиссии, которая должна определять 



выращен лес или нет. В сочетании с этим, а также неопределенностью процедуры 

принятия решений, установленный порядок делает работу комиссии весьма 

проблематичной. 

В монографии дан подробный анализ поправок в Лесной кодекс, касающихся 

государственного  мониторинга воспроизводства лесов. Показано, что  в ряде положений,  

общие формулировки,  наряду  с непрозрачностью содержания предмета 

(государственного мониторинга воспроизводства лесов), снижают эффективность 

применения документа, как элемента законодательства, сокращая область его применения 

до общего руководства по предмету регулирования.  

В работе приведены данные о состоянии лесопитомнического хозяйства в 

российской Федерации. Отмечено, что за период с 2007-2015 годы произошла деградация 

лесных питомников в ряде регионов. Этому способствовало отсутствие в Лесном кодексе 

положений, регламентирующих деятельность лесных питомников. Большинство 

питомников на землях лесного фонда не имеют принадлежности к конкретному 

юридическому или физическому лицу и установленной организационно-правовой формы. 

Создание новых лесных питомников происходит бессистемно и без учета потребностей 

воспроизводства лесов в посадочном материале.  ФБУ «Рослесозащита» указывает на 

опасность  «крена в сторону создания временных лесных питомников», указывая, как 

главный недостаток такой формы организации питомников,  невозможность массового 

производства высококачественного посадочного материала.  

Отдельный раздел посвящен проблемам правоприменения при осуществлении работ 

по воспроизводству лесов. Отмечено, что применение действующих норм лесного права 

осложняется их противоречивостью и несовершенством. Отсутствует порядок 

определения и нормирования объемов лесовосстановления в целом и отдельным видам 

работ.  В ряде случаев объемы работ по искусственному лесовосстановлению являются 

завышенными и не увязаны с наличием экономически доступного лесокультурного фонда 

в пределах арендного участка. При отсутствии научно-обоснованных федеральных 

нормативов затрат на выполнение лесохозяйственных работ с учетом региональных 

особенностей, не хватает средств, направляемых на выполнение запланированного объема 

лесохозяйственных мероприятий.  Нередки случаи создания лесных культур на участках, 

которые и без этого успешно восстанавливаются естественным путем. с неясным 

прогнозом их приживаемости и перехода в сомкнутое насаждение. Существующий 

порядок нормирования объемов и методов лесовосстановления не стимулирует 

арендаторов к внедрению принципов сохранения биоразнообразия, в том числе за счет 

более полного использования естественного лесовосстановительного потенциала. 



Несмотря на большой перечень отчетов и частоту проверок, осуществление работ по 

воспроизводству лесов происходит фактически бесконтрольно, так как в 

лесохозяйственных регламентах и нормативных документах отсутствует необходимая 

конкретика по результату этой деятельности.  В числе основных проблем осуществления 

работ по воспроизводству лесов: дефицит или  отсутствие тяжелой техники, доступной 

для подготовки лесокультурных площадей; некачественный посадочный материал, 

некачественная посадка (посев), недостаточные и некачественные уходы.  

В связи с реорганизацией лесного хозяйства за последние годы объемы 

лесовосстановительных работ в лесном фонде Российской Федерации существенно 

снизились, ослабло внимание к этому виду лесохозяйственной деятельности. Причина, 

прежде всего, - в отсутствии системного планирования и государственной поддержки 

лесовосстановительных работ. Существующая система воспроизводства лесов нуждается 

в упорядочении законодательных норм, разработке мер государственной поддержки, 

развитии инвестиционной и инновационной деятельности, направленной на 

интенсификацию лесовосстановления. Весь цикл работ по лесовосстановлению должен 

базироваться на научно обоснованном комплексе типовых алгоритмов и технологий 

создания насаждений. Необходима разработка оптимальных моделей воспроизводства 

лесов различного целевого назначения (защитные леса, эксплуатационные леса и 

резервные леса), экономической и социальной значимости,  с учетом причин 

возникновения обезлесенных площадей.   

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Воспроизводство лесов и лесоразведение является областью деятельности, которая 

обусловлена пониманием ценности леса, Обеспечение качественного воспроизводства 

лесных ресурсов и расширение защитного лесоразведения является ключевым условием 

сохранения лесов, выполнения ими своих биосферных функций и постоянства их 

использования. Воспроизводство лесов включает комплекс мероприятий: заготовка семян 

– хранение семян – производство посадочного материала – создание лесных культур – 

уход за лесными культурами – перевод лесных культур в покрытую лесом площадь, рубки 

ухода, реконструкции и формирования. Важное место в воспроизводстве лесов играет 

естественное возобновление и меры, способствующие ему.  

В связи с реорганизацией лесного хозяйства за последние годы объемы 

лесовосстановительных работ существенно снизились, как и ослабло само внимание к 

данному виду лесохозяйственной деятельности. Это происходит, прежде всего, в силу 

отсутствия системного планирования и государственной поддержки 

лесовосстановительных работ. Лесовосстановление на вырубках и гарях ориентировано в 

основном на искусственные методы, которые в условиях высокой горимости лесов и 

практическом отсутствии или малой эффективности борьбы с лесными пожарами не дают 

ощутимых результатов. Восстановление лесов в России происходит главным образом за 

счет естественного восстановления. Меры содействия естественному возобновлению 

экономичнее лесных культур и  позволяют сократить период лесовосстановления.  

Нуждается в модернизации практика создания лесных культур, особенно на 

деградированных или длительно необлесённых землях лесного фонда, при 

восстановлении и реабилитации, особо ценных пород деревьев, например, насаждений 

кедра корейского, кедра сибирского, дуба и др. 

Настоящая работа посвящена анализу проблем управления в сфере 

лесоосстановления, включая нормативную  правовую  базу и правопримерительную 

практику на основных этапах процесса воссоздания лесов. 

 



1. Воспроизводство лесов и лесоразведение в системе лесного 

планирования 

Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению регулируются 

документами лесного планирования, в первую очередь лесными планами субъектов 

Российской Федерации, в которых установлены объемы работ по восстановлению лесов и 

лесному семеноводству. Анализ показателей, определенных лесными планами в этой 

области позволяет оценить плановые значения, определить их достаточность и 

обоснованность, а затем сравнить с фактическими размерами восстановления лесов. 

Лесные планы всех субъектов Российской Федерации содержат объемные показатели по 

воспроизводству лесов. Основным объектом планирования являются площади лесных 

культур, естественного и комбинированного возобновления лесов. 
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Рис. 1  Удельный вес площади лесовосстановления в Лесных планах от площади лесов по субъектам РФ
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Рисунок 1. Удельный вес площади лесовосстановления в лесных планах от 
площади лесов по субъектам РФ 

Суммарная площадь восстановления лесов в Российской Федерации всеми 

способами составляет около 7,95 млн. га на 10-летний цикл лесного планирования. 

Запланированный объем лесовосстановления на 10-летний период с 2007 по 2017 годы 

составляет около 0,09% от покрытой лесом площади страны. Это соотношение сильно 

отличается в отдельных субъектах Российской Федерации. На рисунке 1 хорошо заметна 

общая закономерность: наибольшие значения запланированной площади восстановления 



лесов относительно площади лесов наблюдаются в лесостепной зоне с низкой 

лесистостью, наименьшие – в многолесных субъектах Российской Федерации. Из этого 

правила есть исключения – большие планы по лесовосстановлению в Карачаево-

Черкесской Республике при 28% лесистости и скромные планы по Астраханской области 

с очень низкой лесистостью (0,67%).  

В целом по России площадь естественного возобновления лесов составляет около 

76%, искусственного– 22%, комбинированного – 2% от всех площадей воспроизводства 

лесов. Естественное возобновление преобладает в многолесных регионах  Сибири, 

Дальнего Востока, Европейского Севера. Рисунок 2 свидетельствует, что линия раздела 

территорий по способам лесовосстановления проходит почти по прямой от 

Калининградской области до Республики Алтай, с почти паритетным соотношением двух 

основных способов лесовосстановления. К северо-востоку от этой линии на большинстве 

территорий преобладает естественный способ лесовосстановления. К юго-западу от нее 

преобладает искусственное возобновление. Естественно, что из общего правила есть 

исключения – это желтое пятно Архангельской области в зеленом поле и напротив – 

зеленые пятна Краснодарского края, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской 

Республики в желтой области. В Архангельской области длительные сроки естественного 

восстановления лесов и их интенсивное использование склоняют все заинтересованные 

стороны к сокращению сроков воспроизводства и развитию лесных культур. Лесистость в 

Краснодарском крае и соседних с ним субъектах РФ достаточно велика, а объемы 

сплошнолесосечных рубок ограничены целевым назначением защитных лесов. 

Естественное лесовосстановление в лесах этих регионов достаточно успешно.  
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Рис. 2  Удельный вес естественного восстановления лесов в планах их воспроизводства 

Рисунок 2. Удельный вес естественного восстановления лесов в планах их 
воспроизводства Источник?? – или это собственный расчет?) 

Объемы запланированных лесных культур и естественного возобновления 

составляют 92% всей запланированной лесными планами площади возобновления лесов. 

Поэтому удельный вес лесных культур в общем объеме лесовосстановления будет 

представлять собой изображение, обратное приведенному на рисунке 2. 

Принимая во внимание, что современные принципы устойчивого управления 

лесами, кроме прочего, обязывают планировать полную компенсацию заготовки 

древесины, необходимо рассмотреть, насколько основные документы лесного 

планирования обеспечивают баланс этих показателей. Планирование заготовки древесины 

осуществляется по объему древесины, а воспроизводство лесов – по площади. Для 

приведения этих двух разных показателей к сопоставимым величинам, необходимо 

перевести запланированный объем заготовки древесины в площадь сплошнолесосечных 

рубок. Для этой цели можно использовать данные из типовых приложений к лесному 

плану субъекта Российской Федерации  http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/leshoz/188   ):  

• средний запас спелых и перестойных древостоев – из приложения 3; 

• долю сплошнолесосечных рубок в объеме рубок ухода, санитарных и прочих рубок 

– из приложений 9 и 10; 

• плановый объем заготовки древесины на весть период действия лесного плана – из 

приложения 14; 

• плановый объем лесовосстановления – из приложения 18. 



На основе данных из лесных планов нами рассчитаны оценки площади вырубки 

лесов, которые соответствуют запланированным объемам заготовки древесины 

(приложение 1). Рассчитанные оценки отражают только тенденции лесного планирования 

и не являются точными индикаторами реальной картины.  

Полученные оценки мы привели в относительных значениях - %% от покрытой 

лесом площади на начало действия лесного плана - и ранжировали их на 5 групп. 

Принимая во внимание условность расчетов, сбалансированность планов по 

лесовосстановлению и заготовке древесины была принята в границах +1% от покрытой 

лесом площади субъекта Российской Федерации. Абсолютное большинство лесных 

планов оказались сбалансированными по этому показателю. Превышение планов по 

заготовке древесины относительно планов лесовосстановления локализовано в нескольких 

субъектах Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Самое 

большое превышение запланированной вырубки лесов над планами их восстановления – в 

Республике Карелия (-3,45%), Московской (-3,41%), Нижегородской (-5,08%) и 

Новосибирской (-8,62%) областях. Менее выражено превышение в Псковской, 

Вологодской, Тульской, Рязанской, Ульяновской, Кировской и Свердловской областях, 

Пермском и Алтайском краях, Республиках Коми и Удмуртия (рисунок 3). 
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Рис. 3 Соотношение площади вырубки и восстановления лесов в лесных планах субъектов РФ
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Рисунок 3. Соотношение площади вырубки и восстановления лесов в лесных 
планах субъектов РФ. 

Положительный дисбаланс – превышение плановых площадей лесовосстановдения 

над планами заготовки древесины - наблюдается в основном в Центральном, Южном и 



Приволжском федеральных округах. В этой группе территорий лидирует Калмыкия, за 

которой с большим отставанием следуют Воронежская, Владимирская, Кемеровская, 

Ставропольский край, Волгоградская и Ростовская области, Карачаево-Черкесская 

Республика. В зоне превышения планов по восстановлению лесов над планами по 

заготовке древесины расположились Орловская, область, Чеченская Республика, 

Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Оренбургская, Калужская, Тверская, 

Липецкая, Брянская, Костромская области и Республика Мордовия. 

 

1.1. Осуществление планов по воспроизводству лесов. 
Оценка осуществления планов воспроизводства лесов и лесоразведения по 

субъектам Российской Федерации основана на данных отраслевой статистической 

отчетности и отчетах об исполнении полномочий в области лесных отношений. Отчетные 

данные позволяют оценить результат деятельности по искусственному 

лесовосстановлению – площадь созданных лесных культур и площадь участков лесных 

культур, переведенных в покрытую лесом площадь, площадь молодняков, отнесенных к 

хозяйственно ценным насаждениям. При ранжировании территорий России по средней 

площади перевода молодняков естественного происхождения в категорию хозяйственно-

ценных насаждений и средней площади лесных культур в покрытую лесом площадь, 

отмечено несовпадение с аналогичным ранжированием субъектов по плановым 

показателям сбаласированности планов лесовосстановления и заготовки древесины 

(Рис.3). На рисунке 4 субъекты РФ объединены в 5 групп по знаку и величине отклонения 

средней за 2010-2013 годы суммарной площади лесовосстановления от среднегодового 

объема лесовосстановления, содержащегося  в лесных планах.  
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Рисунок 4. Соотношение планов восстановления лесов в лесных планах 
субъектов РФ и объема перевода в покрытую лесом площадь 

 

Для сопоставимого анализа со сбалансированностью лесных планов (Рисунок 3) на 

этой схеме (Рисунок 4) использованы условные единицы в размере в 1/100000% покрытой 

лесом площади. Большое перевыполнение среднегодовых объемов лесовосстановления, 

установленных лесными планами наблюдается в 19 субъектах РФ, которые располагаются 

практически во всех лесорастительных районах и различных экономических условиях. 

Эти субъекты на рисунке окрашены в наиболее интенсивный зеленый цвет. Менее 

успешные в этом отношении, но очевидно перевыполняющие лесные планы субъекты РФ 

окрашены в бледный зеленый цвет и так же располагаются в  разных географических и 

экономических условиях. 

Большое отставание от установленных в документах лесного планирования 

показателей лесовосстановления обнаружено в трех субъектам РФ: Республике Калмыкия, 

Карачаево-Черкесской Республике и Воронежской области. Воронежская область 

оказалась в этом перечне вследствие пожаров 2010 года, когда сгорело много почти 

сомкнувшихся лесных культур. В меньшей степени отстают от Лесных планов Липецкая, 

Смоленская и Волгоградская области, Пермский край. Основное количество субъектов РФ 

более или менее соответствуют запланированным объемам Лесных планов по 

лесовосстановлению. 



1.2. Значение воспроизводства лесов и лесоразведения в совокупности лесных 
отношений 

Воспроизводство лесов и лесоразведение всегда занимало центральное положение 

среди других направлений лесного дела. Выращивание леса всегда считалось главным 

содержанием лесного дела и было одной из трех главных составляющих лесного 

хозяйства: «охрана, защита и воспроизводство лесов». Новейшим политическим 

документом, определяющим значение воспроизводства лесов и лесоразведения, являются 

«Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года». Триада «охрана, 

защита и воспроизводство лесов» многократно повторяется в тексте этого документа. 

Значение воспроизводства лесов и лесоразведения в совокупности лесных 

отношений наиболее объективно оценивается затратами, на осуществление деятельности 

в этом направлении. Финансирование воспроизводства лесов и лесоразведения, равно как 

и охраны и защиты лесов, обеспечивается средствами федерального бюджета, 

собственными средствами субъектов РФ и средствами лиц, использующих леса на основе 

договоров аренды. В 2014 году затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение 

составили ровно 30% от суммы всех расходов, направленные на обеспечение 

деятельности в области лесных отношений (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Распределение фактических расходов на осуществление полномочий 

в области лесных отношений в 2014 г. 

Из них затраты на воспроизводство лесов составили более 99% объема 

финансирования, а на лесоразведение на землях лесного фонда – всего 0,4%. Закономерно 

соотношение источников финансирования этой деятельности: основной объем расходов 

на воспроизводство лесов лежал в 2014 году на арендаторах и федеральном бюджете. 

(Рисунок 6).  
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Рисунок 6. Источники финансирования воспроизводства лесов в 2014 году в %% 

Обязательства арендаторов по восстановлению лесов определены Лесным кодексом, 

как общая норма для всех лиц, использующих леса1 и как прямое указание для этой 

категории участников лесных отношений2. Доля федерального бюджета в обеспечении 

воспроизводства лесов определяется федеральной собственностью на леса и основана на 

норме гражданского права об обязанности собственника содержать свое имущество3. 

Вероятно, этими же правовыми обстоятельствами объясняется скромное участие 

бюджетов субъектов Российской Федерации в финансировании восстановления лесов, так 

как это противоречит бюджетному законодательству. То, что возобновление лесов 

финансируется из средств сСубъектов  Российской Федерации– это скорее исключение из 

правила, по которому субъект Российской Федерации не имеет права тратить собственные 

средства на восстановление федерального имущества. 

Состав «прочих» источников финансирования восстановления лесов не вполне 

очевиден. Скорее всего, это средства лиц, использующих лесные участки на основании 

договоров бессрочного (постоянного) пользования. Для этой категории участников 

лесных отношений, так же как и для арендаторов, действует обязательная норма по 

обязательному исполнению лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в 

части воспроизводства лесов. Другим источником финансирования работ по 

                                                
1 Лесной кодекс РФ. Статья 61, часть 4 «Невыполнение гражданами, юридическими лицами, 

осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части 
воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных 
участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования 
лесными участками. (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)». 

2 Лесной кодекс РФ. Статья 62, часть 2 «На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки 
древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков.». 

3 Статья 210 Гражданского кодекса РФ «Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.». 
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восстановлению лесов могут быть собственные средства специализированных 

учреждений, полученных как прибыль от реализации собственных товаров, работ и услуг, 

включая реализацию древесины от рубок ухода и санитарных рубок. Впрочем, возможны 

и другие источники, например, добровольные акции последних лет по посадкам лесных 

культур могут иметь ощутимую стоимость, и при их учете в общем балансе расходов они 

могут быть заметны. 

Приоритеты в воспроизводстве лесов для основных участников лесных отношений 

хорошо проявляются в распределении расходов по направлениям деятельности в этой 

области (таблица 1.3.1.). 

Таблица 1.3.1 
Распределение расходов участников лесных отношений по основным 

направлениям деятельности при воспроизводстве лесов (%). 
 

Направления деятельности Федеральны
е 

Субъектов 
РФ 

Арендаторо
в Прочие 

Посадка (посев) лесных культур 11 0 2 0 
Содействие естественному 
возобновлению 1 0 4 0 
Комбинированное лесовосстановление  0 0 0 0 
Агротехнический уход за лесными 
культурами 5 0 6 0 
Дополнение лесных культур 2 0 1 0 
Подготовка лесного участка  3 0 0 0 
Обработка почвы под лесные культуры 3 0 4 0 
Рубки ухода за лесом 6 0 33 9 
Лесное семеноводство 1 0 1 1 
Выращивание посадочного материала 0 1 1 3 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что для арендаторов, 

федерального бюджета и, вероятно, других лиц, использующих леса, основной вес по 

объему расходов составляют рубки ухода. В сумме расходы на эту деятельность 

составили в 2014 году 48% всех затрат на лесовосстановление. Расходы федерального 

бюджета концентрируются на создании лесных культур и уходах за ними, расходы 

субъектов РФ минимальны и направлены на выращивание посадочного материала. 

Арендаторы, помимо рубок ухода, несут заметные расходы на создание лесных культур и 

уходы за ними, на содействие естественному возобновлению и обработку почвы под 

лесные культуры. Кроме того, арендаторы тратят средства и на дополнение лесных 

культур, на лесное семеноводство и выращивание посадочного материала. Из прочих 

источников существенные средства затрачены на выращивание посадочного материала и 

лесное семеноводство. 



В целом распределение расходов по основным видам деятельности отражает вполне 

рациональную систему ценностей: федеральный бюджет, имеющий долгосрочные, 

инвестиционные задачи, концентрирует усилия на искусственном лесовосстановлении, 

выделяя при этом заметные ресурсы на остальные направления воссоздания лесов. 

Арендаторы, действуя в рамках оптимизации расходов, напротив, основные затраты 

направляют на рубки ухода, от которых возможно получать некоторый доход, сокращая 

производственные издержки. При этом арендаторы прагматично предпочитают меры 

содействия естественному возобновлению остальным методам воспроизводства лесов, 

тратят относительно большие ресурсы на уходы за существующими лесными культурами 

и посадки (посев) новых. 

 



1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение в прогнозных оценках развития 
лесного сектора Российской Федерации 

Прогноз развития лесного сектора разработан Правительством Российской 

федерации на период с 2013 по 2020 годы4. В этом официальном документе определена 

подпрограмма «воспроизводство лесов», для которой установлен ряд показателей 

(индикаторов), отражающих, по мнению разработчиков программы, уровень 

воспроизводства лесов. Такими показателями в программе определены: 

• отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов 

в результате сплошных рубок; 

• доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме 

заготовленных семян; 

• доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве 

посадочного материала; 

• формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений; 

• доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными 

наследственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления; 

• увеличение площади лесоразведения нарастающим итогом к 2012 году;???? 

• площадь рубок ухода в молодняках; 

• площади плантаций быстрорастущего леса. 

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" содержит значение одного  

из установленных показателей (индикаторов) по воспроизводству лесов для всех 

субъектов Российской Федерации. Это отношение площади искусственного 

лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок. В среднем 

по России этот индикатор в 2012 году был равен 17,7%. Его значение превышало 90% в 

Московской области, Татарстане, а значения индикатора до 70% концентрируются в 

лесостепной и лесной зонах и на Северном Кавказе.  

Территории среднего значения индикатора (от 70% до 30%) располагаются почти 

непрерывной дугообразной полосой от Мурманской области через западные области 

Северо-Западного и Центрального Федеральных округов в Поволжье и на Южный Урал, 

проявляясь на юге Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине. Низкие значения 

индикатора  (от 30% до 10%) были в 2012 году преимущественно в многолесных областях 

Европейского Севера России, включая Архангельскую область, на Среднем Урале и в 

                                                
4 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" 



Тюменской области, а также во всех южных субъектах Российской Федерации на Дальнем 

Востоке (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Соотношение площади лесных культур к площади сплошных рубок 
по гос.программе «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы» 

 

Наиболее низкие значения индикатора (менее 10%) у Вологодской области и 

Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Омской, Томской, Иркутской 

областей, Красноярского края и Республики Бурятия.  

К 2020 году этот индикатор должен в среднем по России увеличиться до 23,3% 

(приложение 3 Государственной программы). Наиболее выраженный рост этого 

показателя прогнозируется в Томской области, где он должен возрасти с 2,7 до 7,8%, а 

также еще в 17 субъектах РФ, где индикатор должен увеличиться почти в 3 раза (Рисунок 

8). 
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Рисунок 8. Прогнозируемый рост соотношения площади лесных культур к 
площади сплошных рубок по гос.программе «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 

годы». 

Географическое расположение субъектов Российской Федерации не определяет 

величины прогнозируемого изменения индикатора. Большая группа регионов, в которых 

ожидается двукратное его увеличение, разбросана по всем федеральным округам и 

лесорастительным районам. Самое компактное расположение - у территорий с 

относительно высоким изначально индикатором, по которым не прогнозируется его рост 

более чем на 10%. Это субъекты Юго-Востока Европейской Части России и Северного 

Кавказа. 

Государственная программа содержит перечень основных мероприятий. В области 

воспроизводства лесов программой предусмотрены следующие мероприятия и их 

результаты: 

Основное мероприятие: Ожидаемый результат: 

Создание и функционирование объектов 
единого генетико-селекционного комплекса 

Обеспечение к 2020 году выхода семян с 
улучшенными свойствами до 2,5 процентов 
от общей потребности 

Осуществление интенсивного 
лесовосстановления и лесоразведения, 
обеспечивающих сохранение 
экологического потенциала лесов 

Ежегодные объемы лесовосстановления 
достигнут 900 - 950 тыс. гектар, в том числе 
200 - 210 тыс. гектаров лесных культур 

Проведение ухода за лесами, повышение 
продуктивности и улучшение породного 
состава лесов 

Увеличение доли площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда 



Государственная программа содержит планы по развитию лесного законодательства 

и нормативного регулирования воспроизводства лесов и лесоразведения. Данным планом 

предусматривалось 

в 2014 году: 

− установить Приказом Минприроды России правила создания и выделения объектов 

лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных 

участков и других объектов); 

− Постановлением Правительства Российской Федерации внести изменения в 

Положение о формировании и использовании федерального фонда семян лесных 

растений; 

− определить Приказом Минприроды России порядок формирования и использования 

страховых фондов семян лесных растений (введен в действие Приказом 

Минприроды России от 19.02.2015 № 58 «Об утверждении Порядка формирования и 

использования страховых фондов семян лесных растений»); 

− определить Приказом Минприроды России порядок заготовки, обработки, хранения 

и использования семян лесных растений (введен в действие Приказом Минприроды 

России от 02.07.2014 № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, 

хранения и использования семян лесных растений»); 

− установить Приказом Минприроды России порядок реализации и транспортировки 

партий семян лесных растений (введен в действие Приказом Рослесхоза от 

10.01.2012 № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий 

семян лесных растений»); 

в 2015 году: 

− установить Приказом Минприроды России правила лесовосстановления для каждого 

лесного района; 

− установить Приказом Минприроды России правила ухода за лесами для каждого 

лесного района. 

Из 6 запланированных нормативно-правовых актов к настоящему времени введены в 

действие 3 документа, определяющие порядок наполнения и использования страховых 

фондов и оборот семян лесных растений. Остальные документы находятся в состоянии 

обсуждаемых проектов. 

 



2. Нормативно-правовое обеспечение и организация 

лесовосстановительных работ. 

Нормативно-правовая база обеспечения и организации лесовосстановительных работ 

образована нормами лесного законодательства и подзаконных актов. Лесное 

семеноводство, имеющее подчиненную функцию по отношению к воспроизводству лесов, 

регулируется также и федеральным законом «О семеноводстве». 

2.1. Вопросы воспроизводства лесов и лесоразведения в Лесном кодексе. 
Основные положения лесного законодательства в области восстановления лесов 

изложены в отдельной 4 главе Лесного кодекса  «Воспроизводство лесов и 

лесоразведение». Глава включает 8 статей и 25 частей. В качестве общих положений, 

касающихся воспроизводства лесов, в статье 61 установлено, что вырубленные, погибшие, 

поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое включает в себя лесное 

семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами и осуществление отнесения земель, 

предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями. 

Как общее правило воспроизводства лесов, в этой статье установлено, что этот процесс 

осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного 

кодекса. Установлено  также, что невыполнение лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части 

воспроизводства лесов, является основанием для досрочного расторжения договоров 

аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений и 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными 

участками или права безвозмездного срочного пользования лесными участками, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Т.е. в общих 

правилах воспроизводства лесов отсутствует указание на лиц, использующих леса, как на 

участников лесных отношений, осущестлвяющих воспроизводство лесов. Одновременно в 

этой же статье установлено, что лица, использующие леса, обязаны выполнять 

лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов в части воспроизводства лесов. 

Это формальное противоречие устранено далее, в части 2 статьи 62. 

Статья 61.1. «Государственный мониторинг воспроизводства лесов» введена в 

состав Лесного кодекса относительно недавно - федеральным законом от 12.03.2014 № 27-

ФЗ и устанавливает основные положения, определяющие мониторинг воспроизводства 

лесов. Не смотря на то, что это нововведение может возыметь большое влияние на лесные 

отношения, практика в этой области отсутствует. 



Статья 62, определяющая основы лесовосстановления, предельно лаконична и 

состоит из трех частей. В первой части этой статьи изложена декларация того, что 

лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления лесов. Вторая часть статьи устанавливает обременение 

для лиц, арендующих леса для целей заготовки древесины, в соответствии с которым 

такие лица обязаны осуществлять лесовосстановление на лесных участках, 

предоставленных им в аренду для заготовки древесины. 

Часть 3 статьи 62 определяет, что Правила лесовосстановления устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Какие либо параметры 

правил лесовосстановления, их состав и т.п. подробности, Лесным кодексом не 

определены. Фактически это ключевое положение лесного законодательства, 

определяющее лесные отношения в области восстановления лесов, которое можно 

перефразировать следующим образом: 

• существует всего три способа восстановления лесов – естественное, искусственное 

или комбинированное; 

• заготовители древесины обязаны заниматься восстановлением лесов; 

• правила восстановления лесов определяются на федеральном уровне. 

Наиболее существенными практическими последствиями такой конструкции 

основных норм Лесного кодекса, регулирующих лесовосстановление, является то 

обстоятельство, что весь комплекс правовых и нормативных положений сосредоточен в 

подзаконном акте первого порядка – Правилах лесовосстановления. Этот документ будет 

рассмотрен ниже. 

Статья 63 Лесного кодекса определяет, что лесоразведение осуществляется для 

предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с 

повышением потенциала лесов. Потенциала, чего именно, не определено. Как и для 

лесовосстановления, в этой статье установлено, что правила лесоразведения определяются 

на федеральном уровне. 

В статье 64 определяется, что уход за лесами представляет собой осуществление 

мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов и сохранение их 

полезных функций. В части 2 статьи установлено, уход за лесами осуществляется лицами, 

использующими леса на основании проекта освоения лесов. Эта норма сразу вызывает 

вопрос, а на каком основании осуществляется уход за лесами, не переданными в 

использование? В части 3 этой статьи установлено, что правила ухода за лесами 

устанавливаются на федеральном уровне. 



В недавно появившейся статье 64.1 изложена одна из важнейших норм лесного 

законодательства, регулирующих восстановление лесов. В части 1 этой статьи 

установлено, что лесные участки, на которых осуществлялись различные мероприятия по 

лесовосстановлению, участком земли, покрытым лесом, становятся по решению органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса. В части 2 этой статьи 

установлено, что порядок отнесения земель, к занятым лесными насаждениями, и форма 

соответствующего акта устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Статья 65 описывает комплекс норм, регулирующих лесное семеноводство. В части 

1 этой статьи установлено, что лесное семеноводство регулирует федеральный закон от 17 

декабря 1997 года № 149-ФЗ "О семеноводстве". Положение лесного семеноводства в 

составе лесных отношений более подробно не определено. 

В части 2 этой статьи описаны основные положения лесного семеноводства, которые 

по мнению законодателей включают следующее: 

• лесосеменное районирование; 

• создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); 

• формирование федерального фонда семян лесных растений; 

• формирование и использование страховых фондов семян лесных растений; 

• семенной контроль в отношении семян лесных растений; 

• другие мероприятия по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, 

транспортировке и использованию семян лесных растений. 

Лесосеменное районирование представляет собой деление территории России на 

районы, в которых возможно использование семян лесных растений определенного 

происхождения для лесовосстановления или лесоразведения. Очевидно, что такое деление 

не является прерогативой лесного законодательства и составляет некий комплекс знаний, 

основанный на сумме научно обоснованных данных о приживаемости семян различного 

происхождения на территории России. Такое деление является неким единовременным 

актом в своде правил лесовосстановления и лесоразведения, для которых лесосеменное 

районирование должно составлять одну их основ пространственного (территориального) 

каркаса, внутри единиц которого могут тиражироваться определенные нормы. Поэтому 

присутствие лесосеменного районирования непосредственно в Лесном кодексе не 

оправдано. Если оно является территориальной основой для правил и лесовосстановления, 



и лесоразведения, тогда в Лесном кодексе, наверное, подобное деление должно быть 

установлено в качестве законодательной нормы, а также определен его порядок. В 

существующей редакции лесосеменное районирование выглядит как бесконечный и 

бессмысленный процесс, не имеющий ни фундаментального, ни утилитарного результата, 

ни конкретной формы реализации как предмета лесных отношений. 

В Лесном кодексе в перечне основных направлений лесного семеноводства 

установлено только создание и выделение объектов лесного семеноводства. Формально, 

читая текст этой части лесного кодекса, следует понимать, что этим документом 

регулируется только создание новых объектов лесного семеноводства. Между тем, за 

предшествующий период времени в лесах России создано большое количество 

лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и других подобных 

объектов. Эти природные объекты созданы ранее и нуждаются в постоянном уходе для 

поддержания в надлежащем состоянии, между тем норма о необходимости их содержании 

и ответственности за это участников лесных отношений отсутствует. 

Формирование фондов семян лесных растений, как федерального, так и страховых, 

составляет комплекс проблем, связанных с содержанием и использованием объектов 

лесного семеноводства. В имеющейся редакции Лесного кодекса имеется лишь 

декларация, что в целях лесного семеноводства осуществляются формирование таких 

фондов. По этой части лесных отношений лесным кодексом не определены 

исчерпывающим образом ни сами объекты – семена лесных растений и их фонды, ни 

порядок их формирования, ни субъекты лесных отношений, ответственные за фонды 

семян. 

В части 4 статьи 65 установлено, что для целей лесного семеноводства 

осуществляется семенной контроль в отношении семян лесных растений. Как и для 

фондов семян лесных растений, для этого направления лесного семеноводства не 

определена его сущность и ответственные участники лесных отношений, нет и ссылок на 

какой либо производный нормативный акт, регулирующий такую деятельность. 

Декларативность и неполнота этой части Лесного кодекса наглядно проявляется в 

части 5 статьи 65, в которой изложено, что в целях лесного семеноводства 

осуществляются «другие мероприятия по производству, заготовке, обработке, хранению, 

реализации, транспортировке и использованию семян лесных растений». Важнейшие 

действия, нуждающиеся в уточнении их содержания и места в составе лесных отношений 

и смежных областях права, просто перечислены, без каких либо подробностей. Что такое 

производство, реализация, транспортировка и использование семян лесных растений, и 



почему это предмет лесных отношений, а не гражданского права? Какими актами 

регулируются эти действия, и какие лица имеют к ним отношение, характер этого 

отношения? На эти вопросы в Лесном кодексе нет ответа. 

Часть 3 статьи 65 устанавливает одно из самых существенных ограничений, 

определяющих восстановление лесов: при воспроизводстве лесов должны использоваться 

улучшенные и сортовые семена лесных растений или, если такие семена отсутствуют, 

нормальные семена лесных растений. Что такое улучшенные, сортовые и нормальные 

семена лесных растений, нигде не уточняется. Если определение таких семян есть в 

законе «О семеноводстве», то его применить к имеющейся в Лесном кодексе норме весьма 

не просто, так как ссылка на этот Закон в этой части Кодекса отсутствует. Сама же эта 

норма является основополагающей частью правил лесовосстановления и лесоразведения. 

В последней части 5 статьи 62 установлено, что использование районированных 

семян лесных растений основных лесных древесных пород, а также правила создания и 

выделения объектов лесного семеноводства определяются на федеральном уровне. При 

этом, что такое «районированные семена лесных растений основных лесных древесных 

пород» не определено. В этой норме также отсутствует упоминание о содержании 

объектов лесного семеноводства. 

В статье 66 устанавливается обязательство для граждан и юридических лиц, 

осуществляющих воспроизводство лесов или лесоразведение, направлять отчеты по 

установленной форме в соответствующие органы государственной власти, органы 

местного самоуправления. В имеющейся редакции части 1 этой статьи непонятно, о каких 

гражданах идет речь. 

Краткий анализ текста главы 4 Лесного кодекса создает представление о том, что в 

этой части лесных отношений существует, по крайней мере, три производных 

направления деятельности: 

• возобновление лесов; 

• лесоразведение; 

• лесное семеноводство. 

Кроме обозначенных выше вопросов, не имеющих ответа в тексте Лесного кодекса, 

конструкция главы подразумевает существование взаимозависимости означенных трех 

групп правил, регулирующих соответствующие направления деятельности, которое так же 

не определено в действующей редакции основного законодательного акта в области 

лесных отношений. 



2.2. Правила лесовосстановления 
Правила лесовосстановления установлены Приказом МПР России от 16.07.2007 

№183. Последние поправки в правила внесены 5 ноября 2013 года. Документ состоит из 

трех основных частей и приложений. В общих положениях в части 2 Правила 

устанавливают, что лесовосстановление осуществляется в целях восстановления 

вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Это существенное ограничение, 

исчерпывающим образом определяющее происхождение лесных участков, на которых 

должно быль обеспечено восстановление лесов. В части 5 Правил появляется более 

неопределенная формулировка того, что «лесовосстановление проводится на вырубках, 

гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных 

для лесовосстановления землях», которая позволяет более вольно интерпретировать 

происхождение лесных участков, на которых должно быль обеспечено восстановление 

лесов. Развивая эту неопределенность, в части 6 Правил установлена норма по учету 

лесных участков, на которых должны проводиться лесовосстановительные работы. Эта 

норма устанавливает, что «обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, 

редин, прогалин, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для 

лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния на них подроста и 

молодняка определяются способы лесовосстановления в соответствии с настоящими 

Правилами». Т.е. в противоречие ранее изложенному, в учет для целей 

лесовосстановления включаются редины, прогалины, иные не покрытые лесной 

растительностью участки, вне зависимости от их происхождения. Эта неоднозначно 

читаемая норма позволяет включать в фонд лесовосстановления неопределенное число 

участков различного происхождения и формировать завышенные плановые показатели по 

этому направлению использования лесов. 

В числе общих положений излагаются основные отличительные признаки 

естественного, искусственного и комбинированного восстановления лесов. Ниже, этим 

двум основным формам восстановления лесов посвящены отдельные разделы 

рассматриваемых Правил. В части 4 повторяется наиболее существенная для 

лесопользователей норма, установленная в части 2 статьи 62 Лесного кодекса, о том, что 

на лесных участках, переданных в использование для заготовки древесины, 

лесовосстановление обеспечивают арендаторы таких участков. В развитие этой нормы 

Лесного кодекса в Правилах установлено, что во всех прочих случаях, 

лесовосстановление должны обеспечивать соответствующие органы государственной 

власти, органами местного самоуправления. 



В части 6 Правил перечислены источники информации для учета земель, требующих 

лесовосстановления. Перечислены данные государственного лесного реестра, материалы 

лесоустройства, материалы специальных обследований и отвода лесосек. Этот перечень 

вызывает несколько вопросов. В частности, насколько допустимо использовать данные 

лесоустройства и отвода лесосек, еще не введенные в государственный лесной реестр? 

Что такое специальные обследования, кем, как, на каком основании они проводятся, и 

каков статус материалов таких обследований по отношению к государственному лесному 

реестру? Почему в перечне отсутствуют материалы лесопатологического мониторинга? 

Следуя логике развития институтов государственного управления лесами, источником 

информации для учета земель, требующих лесовосстановления, вероятно, следует считать 

только государственный лесной реестр. Правомерность использования остальной 

информации, еще не введенной в реестр, весьма сомнительна. 

Часть 8 Правил лесовосстановления устанавливает одну из самых существенных 

норм в этой области: «Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, 

предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с 

проектом лесовосстановления». Далее в тексте этой части Правил излагаются основные 

требования к содержанию проекта лесовосстановления. Правила не устанавливают ни 

порядок разработки проекта лесовосстановления, ни ответственность участников лесных 

отношений за его разработку и реализацию. 

Установленный состав лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка) 

должен содержать информацию по лесовосстановлению, определенную таблицами 16 и 17 

Приказа Рослесхоза от 04.04.2012 № 126. Таблица 16 этого документа определяет 

«Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, 

не связанных с рубками ухода», которые, вероятно, должны учитываться в 

проектировании лесовосстановления. Таблица 17 «Нормативы и параметры мероприятий 

по лесовосстановлению и лесоразведению» содержит распределение площади участков, 

требующих лесовосстановления по способам воспроизводства лесов, и целевые 

направления по преобладанию хвойных, мягколиственных или твердолиственных пород 

деревьев в составе выращиваемого древостоя. Никакой связи с установленным 

Правилами, проектом лесовосстановления для каждого лесного участка 

лесохозяйственный регламент не содержит. 

Установленный приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 состав проекта освоения 

лесов содержит требование по определению площади земель, нуждающихся в 

лесовосстановлении в форме приложения № 20 к этому приказу и перечисление 

лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по 



лесовосстановлению в форме приложений № 21 и 22. Установленная форма приложения 

22 к проекту освоения лесов содержит распределение площади участков, требующих 

лесовосстановления по способам восстановления лесов и типам создания лесных культур. 

Как и установленный состав лесохозяйственного регламента, состав проекта освоения 

лесов не содержит упоминания о проекте лесовосстановления для каждого лесного 

участка. 

Подводя промежуточный итог анализа одной из важнейших норм, призванных 

обеспечивать лесовосстановление с максимальным учетом особенностей каждого 

восстанавливаемого участка леса, следует признать, что Правила лесовосстановления не 

устанавливают взаимосвязь документов лесного планирования и проекта 

лесовосстановления. Последствия такого пробела очевидны: норма о проекте 

лесовосстановления для каждого лесного участка является декларацией, а ее реализация 

не имеет достаточного нормативного обеспечения. На практике проектирование 

лесовосстановления в большинстве случаев превращается в формальность. Более того, 

если для лесов, используемых для заготовки древесины, цели лесовосстановления ясны и 

понятны (исходя из юридического понимания института аренды, арендатор должен 

вернуть арендодателю предмет аренды, без ухудшения его физических параметров), то 

для лесных участков, не переданных в использование для заготовки древесины, цели 

возобновления лесов очень разнообразны, особенно для защитных лесов различных 

категорий и далеко не всегда очевидны. Например, как должны восстанавливаться леса, 

имеющие научное или историческое значение, да и все леса категории «ценные»? 

Часть 8 содержит также норму о минимальной площади, на которой проектируется 

лесовосстановление и осуществляются мероприятия по лесовосстановлению. Он должен 

составлять 1 га вне зависимости от категории и назначения лесов, лесорастительных 

условий и других особенностей лесного участка. Это положение выглядит странно, так 

как 1 гектар для пригородного лесопарка – весьма значимая площадь. Соответственно, на 

всех участках менее 1 га нельзя планировать восстановление лесов? 

В части 9 Правил лесовосстановления сформулирована норма о том, что посадочный 

материал и лесные культуры должны выращиваться из районированных семян лесных 

растений. Эта норма создает формальные основания для организации системы контроля 

происхождения семян и посадочного материала, а Правила должны были бы содержать 

определение порядка осуществления такого контроля или ссылку на производный 

нормативный акт. Фактически данная норма Правил лесовосстановления не имеет 

достаточного нормативно-правового обеспечения. 



Часть 10 Правил лесовосстановления ссылается на приложение 1 к ним, в котором 

определены параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала, 

созданных при лесовосстановлении молодняков, площади которых подлежат отнесению к 

землям, покрытым лесной растительностью. Это важнейшая норма Правил, которая 

устанавливает конкретные требования к физическим показателям молодняков и лесных 

культур, которые могут считаться древостоем и учитываться в государственном лесном 

реестре как участок покрытый лесом. 

Общие положения Правил лесовосстановления заканчиваются частью 11, в которой 

изложена декларация о том, что в поврежденных промышленными выбросами, 

рекреационными нагрузками и вредными организмами лесах, способы 

лесовосстановления должны обеспечивать формирование устойчивых лесных 

насаждений. Эта неоднозначная норма не имеет никакого продолжения, ни в самих 

правилах, ни в документах лесного планирования. 

Вторым абзацем части 11 документа декларируется необходимость соответствия 

создаваемых лесных насаждений целевому назначению и категориям защитных лесов и 

особо защитных участков леса. Это важное положение, которое необходимо для 

приведения норм воспроизводства защитных лесов в соответствие их целевому 

назначению. При всей актуальности проблемы, когда, за неимением специальных 

нормативов, для восстановления защитных лесов повсеместно используются нормативы, 

ориентированные на выращивание товарной древесины к определенному возрасту, это 

положение остается декларацией и не конкретизировано до технологических нормативов. 

Часть 14 Правил содержит большой объем технологических нормативов по учету 

подроста. Эта важная для практики группа нормативов изложена одним блоком текста без 

его кодификации. Такая редакция Правил не позволяет точно ссылаться на установленные 

нормы в технической документации и других документах, формализующих отношения 

участников работ по лесовосстановлению. 

Во втором разделе Правил лесовосстановления определены меры содействия 

естественным процессам восстановления лесов и подробно описаны параметры подроста 

основных лесообразующих пород деревьев, нормативы учета подроста. В части 17 Правил 

определено, что учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению 

должен проводиться через два года после проведения соответствующих работ. Эта норма 

не учитывает действующее законодательство, регулирующее государственные и 

муниципальные закупки. Реализовать эту норму в рамках законодательства о 

государственных закупках возможно только путем определения в государственных 

(муниципальных) контрактах обязательств исполнителя по сроку гарантий качества работ 



в течение двух и более лет. Вероятно, практика реализации этой установленной нормы 

различна. Например, в государственных контрактах на выполнение работ по защите и 

воспроизводству лесов с одновременной куплей - продажей лесных насаждений для 

заготовки древесины в лесничествах, реализованных в 2014 году в Московской области, 

такие обязательства исполнителей работ не определены. 

Третий раздел Правил лесовосстановления детально описывает нормы 

искусственного и комбинированного методов восстановления лесов. В 36 частях этого 

раздела Правилами установлены многочисленные требования к подготовке участков для 

выращивания, посева, посадки лесных культур и ухода за ними. В этом разделе Правил 

определены общие параметры создаваемых лесных культур с учетом некоторых 

географических особенностей. Значительная часть излагаемых правил не имеет 

достаточной конкретики. Так, например, в части 36 имеет место положение о том, что 

«..Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной 

древесной породы (чистые культуры) или из лесных растений нескольких главных и 

сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры)», 

которая может быть названа правилом с большим допущением. В Правилах используется 

неопределенная территориальная привязка устанавливаемых норм, основанная на 

естественно-географическом зонировании, а установленное лесным законодательством 

деление территории России на лесные районы даже не упоминается. 

Привязка установленных нормативов к целевому назначению лесов и категориям 

защитных лесов в Правилах практически отсутствует, что препятствует определению 

целей восстановления лесов в конкретных условиях и провоцирует неадекватную 

практику, когда в защитных лесах создаются лесные культуры, рассчитанные на 

выращивание товарной древесины к установленному возрасту рубки. 

Применение установленных Правил лесовосстановления весьма затруднительно. 

Правила не содержат указания на конкретные действия или мероприятия, которые 

осуществляются в целях воспроизводства лесов, не определяют основания для 

планирования, принятия решений и оценки выполняемых работ. В действующих 

Правилах лесовосстановления не отражены вопросы экономической эффективности 

воспроизводства леса, которая в условиях дефицита средств должна являться ключевым 

показателем для принятия решений об установлении объемов и методов 

лесовосстановления в конкретном месте, например, лесничестве, участковом лесничестве 

или участке лесного фонда, переданном в аренду. В качестве критериев, определяющих 

эффективность затрат при проведении лесовосстановления различными способами, могут 

быть использованы: 



• транспортная доступность и удаленность участков лесокультурного фонда; 

• обеспеченность исполнителя работ необходимыми машинами и механизмами; 

• наличие необходимого количества качественного стандартного материала, 

выращенного из районированных семян; 

• стоимость посадочного материала; 

• лесорастительные условия участка. 

Эти и/или другие критерии, на наш взгляд, должны быть учтены в Правилах 

лесовосстановления. 

Фактически, при всей обширности установленных норм, действующие Правила 

лесовосстановления являются рамочным документом, не определяющим конкретных 

процедур исполнения установленных нормативов и не учитывающим целевое назначение 

лесов в многообразии лесорастительных условий России. 

В 2015 году подготовлен проект обновленных Правил лесовосстановления. 

Основная новация проекта – дифференциация требований к посадочному материалу 

лесных древесных пород и молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, 

занятым лесными насаждениями по лесорастительным районам.5 

В проекте документа появились некоторые существенные изменения. В частности 

дано расширенное определение искусственного лесовосстановления. В это понятие 

включена реконструкция малоценных насаждений. 

Проект документа исключает норму действующего документа, по которой при 

отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью более 

1 гектара, на которых имеется подрост и молодняк в количестве, достаточном для 

обеспечения естественного восстановления леса с преобладанием лесных насаждений 

ценных лесных древесных пород (пункт 14, 13 абзац). 

Проект Правил содержит конструктивную смысловую редакцию отдельных 

положений действующей редакции. Например, в пункте 17 действующую неоднозначную 

редакцию, «Результаты проведенных мер содействия естественному 

лесовосстановлению признаются эффективными в случае соответствия нормативам 

густоты подроста, установленным в приложении 2 к настоящим Правилам.», 

предлагается заменить на более определенную: «Результаты проведенных мер 

содействия естественному лесовосстановлению признаются достаточными в случае 

соответствия критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат 

отнесению к землям занятым лесными насаждениями, установленными в таблицах 1 
                                                
5 https://regulation.gov.ru/projects#npa=40031 



Приложений 1-32 к настоящим Правилам». Это не единичное улучшение действующего 

документа. Подобные уточнения касаются многих аморфных фрагментов Правил 2007 

года.  

В остальном, предложенный проект сохраняет прежние смысловые недостатки, на 

которые мы обращали внимание в начале этого раздела. Проект документа повторяет 

неопределенность  по ежегодному учету земель, требующих лесовосстановления, по-

прежнему, без определения статуса и источников оставлен проект лесовосстановления для 

каждого участка, предусмотренный и действующим документом. Проект сохраняет 

декларативную редакцию нормы об использовании только районированных семян для 

выращивания посадочного материала и создания лесных культур, а также нормы, 

обязывающей учитывать при лесовосстановлении целевое назначение защитных лесов и 

особо защитных участков леса. Не изменена и часть 14, в которой некодифицированным 

текстом установлены многочисленные нормативы по подросту. Большие блоки Правил 

по-прежнему представляют собой скорее фрагментарное описание хорошей практики, чем 

нормативный документ. 

2.3. Правила лесоразведения 
Действующие Правила лесоразведения введены в оборот приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 10 января 2012 г. № 1 г. Правила состоят из двух разделов: 

«Общие положения» и «Создание и выращивание лесных насаждений». Общее число 

частей в Правилах – 15. 

В части 2 Правил установлено, что лесоразведение осуществляется с целью 

предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных 

целей, связанных с повышением потенциала лесов. Проблемы защитного лесоразведения 

составляют большой и вполне самостоятельный комплекс правоотношений, 

затрагивающий не только лесное законодательство, но и гражданское, земельное и водное 

право, а также большой спектр смежного законодательства и проблем его 

правоприменения. Влияние этого комплекса правоотношений на лесные отношения 

велико, но не первостепенно, а его анализ выходит за рамки реализуемого проекта. В 

связи с этим обстоятельством, рассмотрение законодательства и правоприменения в 

области лесоразведения в данной работе не проводится. 

2.4. Правила ухода за лесами 
Действующие Правила ухода за лесами утверждены Приказ МПР РФ от 16.07.2007 

№ 185. Это один из первых актов, введенных в оборот в составе нового лесного 

законодательства. Правила состоят из четырех разделов и 71 части. В первом разделе 



«Общие положения» не только повторяются нормы, установленные Лесным кодексом, но 

и предпринята попытка исправления его недостатков. В частности, в Правилах в части 4 

установлено, что уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса, или 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ,19 Лесного кодекса 

Российской Федерации. В тоже время, в части 2 статьи 64 говорится только о лицах, 

использующих леса. Т.е. норма Правил, излагаемая в части 4 расширяет область 

регулирования, установленную Лесным кодексом, и включает в нее не только леса, 

переданные в использование, но и все остальные леса. Такое расширение, при всей 

обоснованности его с практической точки зрения, не вполне очевидно с точки зрения 

права, хотя в гражданском законодательстве в части 210 главы 13 Гражданского кодекса 

России установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества.  В нашем случае - бремя владельца  Российской Федерации, Субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований  -  уход за лесом. 

Часть 2 Правил также уточняет норму Лесного кодекса и определяет основанием для 

осуществления ухода за лесами не только проект освоения лесов, как это установлено в 

части 2 статьи 64 кодекса, но и все остальные документы лесного планирования. Такое 

расширение предопределено иерархией документов лесного планирования и является 

вполне логичным развитием нормы Лесного кодекса. 

В числе общих положений Правилами установлены и остальные универсальные 

нормы, регулирующие уход за лесами: 

• при уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста для 

улучшения породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к 

негативным воздействиям; 

• уход за лесами осуществляется также путем проведения агролесомелиоративных 

мероприятий на лесных участках защитных лесных насаждений; 

• мероприятиями по уходу за лесами являются реконструкция малоценных лесных 

насаждений, уход за плодоношением древесных пород, обрезка сучьев деревьев, 

удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уничтожение нежелательной 

древесной растительности; 

• цель ухода в эксплуатационных лесах - устойчивое, максимально эффективное 

получение древесины и других лесных ресурсов, с обеспечением сохранения 

полезных функций лесов; 



• цель ухода в защитных лесах - сохранение защитных и иных полезных функций 

лесов. 

Наиболее существенными нормами из выше приведенного перечня следует считать 

определение целей ухода для лесов различного целевого назначение. Кодификация видов 

ухода за лесом, хотя и сохраняет определенный смысл, но имеет преходящее значение в 

связи с бурным развитием новой техники и технологических возможностей. Например, 

как квалифицировать использование мульчеров? Это рубка или только удаление 

нежелательной растительности? 

Раздел II Правил «Рубки ухода» более подробно определяет цели таких рубок в 

системе ухода за лесом и приводит устоявшуюся их классификацию. К классическим 

осветлениям, прочисткам, прореживаниям и проходным рубкам добавлены 

укоренившиеся в практике лесного хозяйства в последние десятилетия рубки обновления, 

переформирования и формирования ландшафта. Правилами установлен режим рубок 

ухода, т.е. параметры древостоя, позволяющие выбирать определенную часть деревьев в 

определенной повторности в зависимости от состава древостоя, его возраста, 

производительности и группы типов леса. Режимы рубок ухода установлены для 

определенных групп лесных районов России, но не учитывают целевое назначение и 

категорию защитных лесов. Т.е. различие целей рубок ухода в эксплуатируемых и 

защитных лесах, установленное в части 8 Правил, нивелируется универсальными 

нормативами и остается декларацией. 

Установленные в части 11 Правил возрасты осветлений, прочисток, прореживаний и 

проходных рубок являются рамочным нормативом, который по неопределенным 

правилам может быть изменен в процессе проведения лесоустройства, разработки 

лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков, проектов освоения лесов. 

Допущение изменения этого правила столь неопределенным кругом участников лесных 

отношений фактически низводит правило до неопределенного уровня обязанности 

исполнения. 

Для всех рубок ухода установлена универсальная сопутствующая цель – улучшение 

санитарного состояния и выборка усохших, поврежденных и ослабленных деревьев. Это 

классическое правило лесоводства изложено в части 12 Правил, а в ниже следующих 

частях 13 – 20 столь же привычно описаны хорошие приемы рубок ухода для 

выращивания товарной древесины. При этом уточнение, что данные нормы применяются 

при уходе за лесами, переданными в использование для заготовки древесины, в Правилах 

отсутствует. Между тем, большинство норм, установленных в этой части Правил, входит 



в противоречие с декларацией, изложенной в первых строках Лесного кодекса, в части 1 

статьи 1, в которой заявлено, что лесное законодательство основывается на принципах 

устойчивого управления и сохранения биологического разнообразия. Часть 

рассматриваемых норм в Правил противоречит принципам сохранения биологического 

разнообразия. Например, определение нежелательных деревьев, отбираемых в рубку, 

содержит такие квалифицирующие признаки, как «мешающие росту … лучших … 

деревьев …», «с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с 

сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом 

ствола … )». 

Следующий блок Правил в составе частей 21 – 25 описывает основные принципы и 

подходы планирования рубок ухода. Следует обратить внимание, что основанием для 

планирования рубок ухода в части 21 определена «лесоводственная потребность». 

Сущность этого понятия, в том виде, в каком оно формализовано, в Правилах не 

определена. Содержание блока включает описание универсальных принципов 

планирования рубок ухода, основанных на идеях классического лесоводства, целью 

которых является выращивание древесины. По тексту в этой части Правил расположены 

отдельные универсальные нормативы, в том числе и по очередности проведения рубок 

ухода за лесами. Дифференциация нормативов в зависимости от целевого назначения 

лесов и лесорастительных условий отсутствует. 

Части 26 – 32 Правил определяют количественные параметры рубок ухода. Наиболее 

часто при этом употребляется полнота древостоя. Все устанавливаемые показатели не 

имеют привязки к целевому назначению лесов и категориям защитных лесов. В одном 

случае в части 30 Правилами декларируется, что интенсивность рубок ухода за лесом для 

конкретных лесных насаждений устанавливается в зависимости от целевого назначения 

лесов, типа лесорастительных условий и т.п., однако как это пожелание должно 

реализовываться, не определено. 

Нормативы отвода деревьев в рубку ухода и приемов самих рубок описаны в частях 

33 – 38. Все установленные правила имеют универсальный характер. В одном случае для 

защитных лесов установлен более жесткий норматив по допустимому количеству 

поврежденных при рубке деревьев и сохранности подроста – в части 80. В этой же части 

установлен увеличенный на 1/3 допуск по допустимому количеству поврежденных при 

рубке деревьев для горных лесов. 

Последние части 39 – 42  раздела описывают параметры ландшафтных рубок, 

которые должны проводиться «в зеленых зонах и лесопарках и направлены на 



формирование устойчивых к рекреационным воздействиям лесов и лесных ландшафтов с 

различной степенью благоустроенности». При том, что такие рубки весьма актуальны для 

большинства лесопарков и зеленых зон, в Правилах отсутствуют нормативы их 

назначения. Собственно, как и для всех остальных рубок ухода, Правила не определяют, 

при каких условиях и по каким процедурам ландшафтные рубки попадают в документы 

лесного планирования, на основании которых они должны осуществляться в соответствии 

с нормой, установленной в части 3 Правил. В тексте раздела словосочетание «лесное 

планирование» отсутствует. 

В разделе III в составе частей с 43 по 51 изложены отдельные правила 

разнообразных мероприятий от агролесомелиорации до химического ухода и удобрения 

лесов. Изложения описываемых правил в этом разделе имеет характер наставления, в 

котором устанавливаемые нормы могут интерпретироваться как желательные, а не 

обязательные к исполнению. Особенности защитных лесов в разделе упоминаются два 

раза: при определении целей реконструкции и замены лесных насаждений, утрачивающих 

свои защитные функции, и определении максимального размера площади реконструкции 

в зависимости от количества приемов рубки. Некоторые нормативы в разделе определены 

для горных лесов. Все остальные устанавливаемые нормы имеют универсальный характер 

и не дифференцированы для различных лесорастительных условий и целевого назначения 

лесов. В разделе нет упоминаний о лесном планировании и связи с ним описываемых 

норм уходов за лесом. 

Название последнего раздела Правил: «Особенности ухода за лесами различного 

целевого назначения» вполне точно отражает его содержание. В 19 частях этого раздела 

отображены особенности ухода за лесами разного целевого назначения. Приведенный 

свод хорошей практики выращивания лесов в экстремальных лесорастительных условиях 

и для разнообразных целей имеет описательный характер. В большинстве случаев 

изложению конкретных правил и норм предшествует неопределенный оборот «при 

необходимости», которая неизвестно когда возникает и кем определяется. В тексте 

раздела отсутствуют запреты, слов «запрещается» или производных от него в разделе нет. 

В этом разделе также нет упоминаний о лесном планировании, связь излагаемых правил с 

практикой управления и использования лесов никак не определена. 

Отсутствие связи с остальным лесным законодательством и прежде всего 

неопределенность основания для всех мероприятий по воспроизводству и уходом за 

лесами характерна для обоих Правил. Другой системный недостаток этих подзаконных 

актов заключается в том, что Правила содержат обширный объем нормативов по лесам, 

используемых для заготовки древесины, но фактически игнорируют функциональное 



назначение защитных лесов. Отдельные нормативы, учитывающие категории защитных 

лесов, изложены бессистемно и не отражают всего разнообразия лесорастительных 

условий территории России. Правила практически игнорируют деление территории 

России на лесные районы, установленное Лесным кодексом. 

2.5. Порядок отнесения участков лесовосстановления, к землям, занятым 
лесными насаждениями 

Один из самых важных актов, регулирующих деятельность по воспроизводству 

лесов, – Порядок перевода участков лесных культур и молодняков в покрытую лесом 

площадь, принятый в 2014 году. Он начал действовать в 2015 году – приказ Минприроды 

России от 01.12.2014 № 529 - и зарегистрирован в установленном порядке 27.01.2015. 

Данный Порядок устанавливает, что уполномоченными органами ежегодно до 1 мая 

по каждому лесничеству создается комиссия, а также, в соответствии с проектами 

освоения лесов и данными государственного лесного реестра, утверждается перечень 

лесных участков, подлежащих обследованию. То есть предмет работы комиссии – участки 

лесных культур и молодняков, успешность лесовосстановления на которых нужно 

определить, определяется чиновниками субъектов Российской Федерации или 

муниципалитетов, а соответствие установленным нормативам должна определять 

комиссия. Состав комиссии  в соответствии с установленным Порядком определяется 

руководителем уполномоченного органа. В комиссию могут быть назначены 

представители заинтересованных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также лица, использующие леса. Иными 

словами, никакой профессиональной компетентности для членов комиссии, которая 

должна определять выращен лес или нет, установленный порядок не предполагает. При 

этом, Порядок определяет, что отнесение земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к «землям, занятым лесными насаждениями», производится по 

материалам их натурного обследования, а также дистанционного наблюдения, 

проведенного комиссией. И натурное обследование, и тем более дистанционное 

наблюдение требуют специальных знаний и опыта, однако Порядок не устанавливает 

никаких квалификационных требований к членам комиссии. 

В части 9 рассматриваемого документа определено, что комиссия должна решить, 

каким образом проводить натурное обследование, однако работа комиссии никак не 

определена. В части 10 комиссии предлагается провести анализ исходных данных на 

лесной участок из документированной информации таксационных описаний, 

лесоустроительных планшетов, форм отраслевой и статистической отчетности, ГЛР 

расшифровать!!, проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления и иных 



документов. Предложенный перечень документов в большинстве случаев содержит 

противоречивую информацию. Алгоритм анализа и приоритеты исходных данных по 

оцениваемым лесным участкам Порядком не определены. В документе -  в части 11 и 

части 12  - установлены количественные нормативы объема выборки для оценки, но никак 

не определены оцениваемые параметры, как  и то, что именно должно оцениваться в 

натуре. Более того, в части 13 Порядок допускает использование «иных» натурных 

обследований, содержащих документированную информацию, достаточную для 

составления Акта, не уточняя ни саму информацию, ни метод иного обследования.  

Форма Акта содержит результаты анализа первичных данных, однако каким образом 

рассчитывается, например, коэффициент состава породы, полнота или сомкнутость 

древостоя, и на основании каких нормативов, не определено. Прилагаемая форма 

первичных документов учитывает только количественные параметры подроста и лесных 

культур и не предполагает оценку из состояния. В сочетании с неопределенной 

компетенцией членов комиссии и неопределенностью процедур принятия решений, 

установленный порядок делает работу комиссии весьма проблематичной. 

2.6. Лесное семеноводство 
Вопросы лесного семеноводства в Лесном кодексе описаны в одной специальной 

статье 65, которая так и названа: «лесное семеноводство». Единственная связь лесного 

семеноводства с остальными элементами воспроизводства лесов определяется 

декларацией того, что при воспроизводстве лесов используются улучшенные и сортовые 

семена лесных растений или, если такие семена отсутствуют, нормальные семена лесных 

растений. Все остальные нормы, регулирующие лесное семеноводство, имеют 

подчиненное положение по отношению к этой декларации.  

Лесное семеноводство развивалось как часть научно-практической деятельности по 

выведению и культивированию сортов и клонов лесообразующих пород деревьев, 

имеющих максимально возможное проявление положительных качеств. Многие 

десятилетия, а по отдельным лесным породам и столетия многими поколениями 

лесоводов проводилась кропотливая работа по выявлению самых лучших, так называемых 

«плюсовых деревьев», от которых путем вегетативного размножения создавались 

производные растения – производители семян для последующего культивирования 

лучших наследственных качеств. 

Лучшими представителями деревьев все предшествующее время развития лесного 

семеноводства считались деревья, обладающие максимально возможным объемом ствола 

и формой ствола, максимально приближающейся к правильной геометрической форме. То 



есть лесное семеноводство обеспечивает только одно направление использование лесов – 

заготовку древесины. Положение лесного семеноводства по отношению к защитным 

лесам и декларированной Лесным кодексом приверженности идеям сохранения 

биологического разнообразия никак не определено. Вся история и достижения в этой 

специфической области в определенной степени противоречат современным 

экосистемным представлениям об устойчивом управлении лесами и его целях. 

В современном состоянии норму лесного кодекса, предписывающую применять при 

воспроизводстве лесов семенной и посадочный материал известного происхождения, 

можно считать достаточно обоснованной только для лесов, переданных в использование 

для заготовки древесины. По основной идее аренды таких лесов арендатор должен 

вернуть арендодателю арендуемый объект в том виде, в котором он его взял в аренду, т.е. 

стремиться вырастить к концу срока аренды на месте вырубленных древостоев 

насаждения с сопоставимым объемом древесины. Для остальных направлений 

использования лесов результаты лесного семеноводства мало применимы. В некотором 

смысле массовая гибель подмосковсных еловых лесов, усыхающих после 2010 года, 

является иллюстрацией такого противоречия. Одной из причин гибели еловых лесов в 

Московской области является их структура, которая сложилась в результате неадекватной 

лесохозяйственной практики предшествующих десятилетий, направленной на 

выращивание максимального запаса древесины в лесах, имеющих защитное значение, и 

ограниченный режим использования, как источника древесины. 

Анализ состояния лесного семеноводства и адекватных путей его развития в 

изменяющийся системе лесоводственных ценностей составляет самостоятельную и 

большую научную задачу, выходящую за рамки данной публикации. 

2.7. Государственный мониторинг воспроизводства лесов 
Федеральным законом от 12.03.2014 № 27-ФЗ в Лесной кодекс были внесены 

поправки, в том числе касающиеся воспроизводства лесов. Одной из основных новаций 

этих поправок стало введение в действие дополнительной статьи 61.1, которой 

установлена новая функция государственного управления лесами, является  

государственный мониторинг воспроизводства лесов. Непосредственно в этой статье дано 

не только понятие этого мониторинга, но и определены его цели: 

1) оценка изменения площади земель, занятых лесными насаждениями; 

2) выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления; 

3) оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов; 



4) оценка характеристик используемых при воспроизводстве лесов семян лесных 

растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

5) оценка эффективности воспроизводства лесов. 

Лесным кодексом установлено, что государственный мониторинг воспроизводства 

лесов осуществляется путем наблюдения с использованием наземных, авиационных или 

космических средств, а также путем сбора и анализа информации о воспроизводстве 

лесов,  что он является частью государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) и, что Порядок  его осуществления 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В 

соответствии с этой нормой Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации своим приказом утвердило в 2015 году6 «Порядок осуществления 

государственного мониторинга воспроизводства лесов».  

Установленный порядок в числе общих положений определяет в части 4 основные 

первоисточники для этой подсистемы государственного экологического мониторинга: 

1) государственный лесной реестр; 

2) статистическая информация и отчетность в сфере лесного хозяйства; 

3) данные государственной инвентаризации лесов; 

4) данные государственного лесопатологического мониторинга; 

5) лесные планы субъектов Российской Федерации, лесохозяйственные регламенты 

лесничеств (лесопарков); 

6) проектная документация по воспроизводству и освоению лесов. 

Государственный лесной реестр и документы лесного планирования в этом качестве 

не вызывают сомнения. Статистическая информация и отчетность в сфере лесного 

хозяйства и данные государственной инвентаризации лесов, конечно, необходимый 

источник информации, однако в предлагаемой редакции нет определенности, какие 

информационные ресурсы должны использоваться. Необходимость использования 

лесопатологической информации очевидна. В то же время, не понятна ее очередность 

относительно лесного реестра. В соответствии с установленным порядком ведения 

государственного лесного реестра, в нем должны учитываться результаты и 

лесопатологических обследований, и лесопатологического мониторинга, как и другая 

информация, изменяющая категорию учета лесных участков (перевод из одной категории 

в другую, движение внутри территории лесничества (лесопарка), отчуждение и т.п.). 

Последний источник «проектная документация по воспроизводству и освоению лесов» 
                                                
6 Приказ Минприроды России от 19.02.2015 № 59 "Об утверждении порядка осуществления 

государственного мониторинга воспроизводства лесов" 



явно потребует разъяснения. Если имеется в виду проект лесовосстановления, 

предусмотренный Правилами лесовосстановления и проект освоения лесов, то это совсем 

не равняется употребленной словесной конструкции. 

Среди общих положений рассматриваемого «Порядка» отсутствует определение 

участников лесных отношений, ответственных за ведение мониторинга воспроизводства 

лесов. В статье 81 Лесного кодекса к полномочиям Российской Федерации отнесены 

установление порядка и осуществление государственного мониторинга воспроизводства 

лесов. В части 4) статьи 83 Лесного кодекса государственный мониторинг 

воспроизводства лесов исключен из числа передаваемых субъектам оссийской Федерации 

полномочий в области лесных отношений. Ни в Лесном кодексе, ни в рассматриваемом 

«Порядке», нет определения федерального института, на который возлагается 

осуществление этого мониторинга в составе государственного задания, как нет и 

упоминания о том, что уполномоченный федеральный орган приобретает услуги в целях 

осуществления данного полномочия Российской Федерации. То есть собственно порядок 

осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов в этом документе 

никак не определен. 

Следующий раздел документа «Наблюдения за воспроизводством лесов путем 

проведения специальных обследований» начинается с утверждения о том, что некая 

проектная документация по воспроизводству и освоению лесов, предусмотренная лесным 

законодательством и необходимая для осуществления мониторинга, запрашивается 

Федеральным агентством лесного хозяйства у органов государственной власти, 

осуществляющих полномочия в области лесных отношений. При том, что ответственность 

каких либо участников лесных отношений за подготовку проекта лесовосстановления 

лесным законодательством не установлена, подобный запрос может вызвать непонимание 

в уполномоченных органах. Форма и сроки исполнения запросов так же не установлены 

документом. 

В следующей 8 части «Порядка» излагаются некоторые подробности дистанционных 

методов мониторинга воспроизводства лесов и цели применения этого метода, а далее в 

части 9 установлено, что «Решения о проведении дистанционных наблюдений 

принимаются Федеральным агентством лесного хозяйства». На каких основаниях, в какие 

сроки, какие съемки и на каких территориях проводятся,  не определено. 

В следующих 10 – 12 частях описываются цели наземных специальных 

обследований, выполняемых для оценки характеристик, используемых при 

воспроизводстве лесов семян лесных растений и посадочного материала, и 



характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов. В отдельных случаях 

предписывается оценка объема и качества выполненных мероприятий по созданию и 

уходу за насаждениями, оценка состояния почв, исследование происхождения 

использованных семян и посадочного материала, в том числе генетическими методами. 

Это сложный комплекс непростых измерений и исследований, однако, какие либо ссылки 

на нормативы и методики, стандарты, в документе отсутствуют, как отсутствует и 

определение «специального» обследования или уточняющая ссылка. «Специальные» 

обследования упоминаются как метод мониторинга воспроизводства лесов и далее по 

тексту документа, однако и там ни какой конкретики, определяющей это действие или 

систему действий, в документе нет. 

Третий раздел документа «Оценка изменения площади земель, занятых лесными 

насаждениями» определяет объекты и указывает на источники информации для такой 

оценки, определенные в общих положениях документа. В разделе приведен перечень 

результатов оценки в следующем составе: 

• аналитические данные о произошедших изменениях оцениваемых площадей земель; 

• описание факторов и установленных причин, обусловивших эти изменения; 

• прогноз динамики изменений оцениваемых площадей земель. 

Документ не определяет ни состав и характер первичной информации, собираемой 

для оценки изменения площади земель, занятых лесными насаждениями, ни формат и 

структуру данных, их позиционирование в пространстве. Документ не определяет 

направления анализа первичной информации и, строго говоря, никак не устанавливает 

структуру и характер результатов деятельности по такой оценке – производных 

информационных продуктов. Подобные формулировки не имеют достаточных оснований  

находиться в нормативном документе, имеющем название «Порядок». 

Некоторое разъяснение характера производных информационных продуктов 

появляется в следующем, IV разделе документа «Выявление земель, не занятых лесными 

насаждениями и требующих лесовосстановления». В первой части этого раздела 

утверждается, что выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления, осуществляется с использованием информации, полученной из 

источников, предусмотренных пунктом 4 Порядка (т.е. государственный лесной реестр, 

документы лесного планирования, …), а также по итогам оценки изменения площади 

земель, занятых лесными насаждениями, предусмотренным пунктом 17 Порядка. Таким 

образом, первичная информация, полученная при оценке изменения площади лесных 

участков, занятых лесными насаждениями, анализируется некоторым образом, и в 



результате должен появляться перечень участков, не занятых лесными насаждениями и 

требующих лесовосстановления. Этот показатель должен опираться на развитую 

классификацию земель по их пригодности для выращивания лесов с учетом категории 

лесов и целевого назначения лесных участков. Например, поляна на лесном участке, 

переданном в использование для заготовки древесины, скорее всего, должна быть занята 

обычными лесными культурами, а поляна на лесном участке лесопарка, скорее всего, 

напротив, должна защищаться от зарастания.  

Проект Правил лесовосстановления содержит требования к молоднякам, площади 

которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, однако это 

только лесорастительные (тип леса, возраст, количество, средняя высота) характеристики. 

Поэтому отсылка на итоги оценки, предусмотренные пунктом 17 документа, упирается в 

неопределенные «аналитические данные», «описание факторов и установленных причин» 

и «прогноз динамики изменений оцениваемых площадей». Столь произвольные основания 

полностью обесценивают установленные положения. 

Такими же недостатками страдает и раздел документа «Оценка характеристик 

лесных насаждений при воспроизводстве лесов», содержащий отсылку к неопределенным 

«аналитическим данным», на основании которых должна готовиться «аналитическая 

информация о «насаждениях при воспроизводстве лесов», а также ежегодный прогноз 

изменений их состояния.  

Раздел документа «Оценка характеристик используемых при воспроизводстве лесов 

семян лесных растений и посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» 

практически представляет собой попытку обоснования технического контроля качества и 

происхождения семян и посадочного материала лесных растений. В части 27 документа 

содержится отсылка к национальным стандартам в сфере лесного семеноводства. Так как 

новые документы отсутствуют, в качестве «национальных» стандартов могут 

использоваться советские ГОСТы в части, не противоречащей законодательству России. 

Раздел содержит упоминание основных элементов системы технического контроля 

качества и происхождения на всех этапах производства и оборота семян и посадочного 

материала лесных растений, однако в нем нет определения участников этих действий. 

Поскольку мониторинг воспроизводства лесов определен как полномочие федерального 

органа, а другие участники лесных отношений в разделе не упоминаются, возникает 

некоторая правовая коллизия. Для осуществления мониторинга воспроизводства лесов в 

части оценки семян и посадочного материала лесных растений требуется отбор их 

образцов. Правовых оснований на отчуждение указанных образцов у собственников семян 

и посадочного материала в виде нескольких частей «Порядка», действие которого прямо 



не распространяются на остальных участников лесных отношений, явно не достаточно 

для нормальной практики. 

Последние разделы документа утверждают, что оценка эффективности 

воспроизводства лесов в Российской Федерации осуществляется по результатам работ, 

проводимых в составе государственного мониторинга воспроизводства лесов (раздел VII) 

и выполняется в форме ежегодного отчета о государственном мониторинге 

воспроизводства лесов (раздел VIII). В части 31 документа перечислены направления 

использования результатов мониторинга воспроизводства лесов. К ним отнесено 

определение приоритетов и направлений действий по улучшению породного состава, 

повышения продуктивности и качества лесов с сохранением их полезных функций по 

субъектам Российской Федерации, лесничествам (лесопаркам). Эта общая фраза, наряду с 

показанной выше непрозрачностью содержания предмета (государственного мониторинга 

воспроизводства лесов), обесценивает документ как элемент законодательства, сокращая 

область его применения до общего руководства по предмету регулирования. 

 



3. Состояние лесопитомнического хозяйства 

Выращивание посадочного материала является существенной составляющей 

успешного лесовосстановления. В Российской Федерации большинство лесных культур 

создаются по традиционной технологии с использованием сеянцев с открытой корневой 

системой, которые выращиваются в лесных питомниках. Выращивание посадочного 

материала лесных растений регулируется нормой, изложенной в статье 39.1 Лесного 

кодекса, которая введена в действие в конце 2010 года. Статья состоит из 4-х частей, в 

которых установлено, что выращивание посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, что на 

лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных 

растений, допускается размещение теплиц и других сооружений. Одновременно, в части 3 

этой статьи для государственных и муниципальных учреждений установлена преференция 

в виде постоянного (бессрочного) пользования лесными участками для выращивания 

посадочного материала лесных растений, что противоречит предпринимательскому 

характеру этой деятельности, определенному в части 1 статьи. Остальные участники 

лесных отношений могут использовать лесные участки только на основании договора 

аренды. В последней 4-ой части статьи определено, что правила использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Действующие правила выращивания посадочного материала лесных растений 

установлены Приказом Рослесхоза7. 

По данным анализа, проведенного ФБУ «Рослесозащита» в 2013 году,  

продуцирующая площадь лесных питомников в России составляет 49% от их общей 

площади8. В этом материале ФБУ «Рослесозащита» говорится о том, что «очевиден крен в 

сторону создания временных лесных питомников, не способных обеспечить постоянное 

производство высококачественного посадочного материала. В конце 2012 года объем 

выращиваемого стандартного посадочного материала распределялся следующим образом: 

сеянцы с открытой корневой системой - 771 млн. шт., с закрытой корневой системой - 14 

млн. шт., саженцы - 19 млн. шт9. В 2012 году были выявлены случаи высева в лесных 

питомниках и хранения на складах семян лесных растений, не прошедших проверку на 

посевные качества и не имевших документов о качестве установленной формы 

                                                
7 Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 "Об утверждении Правил использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)" 
8 «Состояния лесных питомников России» брошюра 2013 год, стр. 21. 
9 34.Официальный сайт ФБУ «Рослесозащита», http://www.rcfh.ru/23_07_2013_ 46258.html 



(Московская область, Алтайский край). Вместе с тем, есть примеры, свидетельствующие о 

возможности осуществления указанной деятельности с высокой рентабельностью при 

условии применения современных технологий и разумной организации труда (Республика 

Коми, Тверская область, Нижегородская область, Ростовская область, Ставропольский 

край, Тюменская область, Красноярский край, Амурская область). В большинстве 

регионов Российской Федерации существующие питомники способны обеспечить 

необходимое для лесовосстановления количество посадочного материала, однако 

применяемые технологии имеют низкую производительность и нуждаются в 

усовершенствовании для повышения качества посадочного материала и рентабельности 

его производства.  

Практически во всех федеральных округах есть примеры эффективной организации 

питомнического хозяйства: это Республика Коми, Тверская область, Нижегородская 

область, Ростовская область, Тюменская область, Красноярский край, Амурская область10. 

Широко развитая сеть питомников в Красноярском крае позволяет снабжать посевным и 

посадочным материалом не только Красноярский край, но и другие субъекты Сибирского 

федерального округа. 

Об эффективности организации питомнического хозяйства в некоторой степени 

свидетельствует соотношение среднего количества посадочных единиц на площадь 

лесных культур. Показатели Лесных планов по субъектам РФ позволяют рассчитать 

среднее количество сеянцев и саженцев, которые планировалось вырастить для 

высаживания на лесокультурной площади, включая площадь комбинированного 

лесовосстановления. Максимальные количества посадочных единиц – более 100 тыс.шт/га 

на плановую площадь лесных культур и комбинированного лесовосстановления, 

напротив, компактно расположены на среднем Поволжье в Удмурдской и Чувашской 

Республиках, Татарстане и Ульяновской области и двух областях Центрального 

федерального округа – Ивановской и Орловской (Рисунок 9). 

                                                
10 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства, раздел «Новости» 

http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/1424 
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Рисунок 9. Среднее количество сеянцев и саженцев на единицу площади лесных 
культур и комбинированного лесовосстановления, запланированное в Лесных планах 

субъектов Российской Федерации 

К этой группе территорий примыкает непрерывной областью с юга субъекты со 

средним числом посадочных мест от 70 до 100 тыс.шт./га. Это области в лесостепных 

районах Европейской части России и Южного Урала. 

Минимальное удельное количество посадочных единиц, до 5 тыс.шт./га 

запланировано в 11 субъектах РФ, расположенных в различных лесорастительных 

условиях: Смоленская, Тверская, Рязанская и Ярославская области, Волгоградская 

области в нижнем Поволжье, Северная Осетия и Чеченская Республики на Северном 

Кавказе, Башкирия и Тюменская область на Южном Урале, Новосибирская область в 

Сибири и Сахалинская на Дальнем Востоке. Средние и ниже среднего количества 

посадочных единиц (30-70 тыс.шт./га. и 5 – 30 тыс.шт./га. соответственно) запланированы 

в 53 субъектах РФ, в числе которых почти все лесные территории в Европейской части 

России и Сибири, Амурская области, Хабаровский и Камчатский край на Дальнем 

Востоке. Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха и Чукотский АО не имеют планов по 

выращиванию посадочного материала. 

Реализация планов по выращиванию посадочного материала в сочетании с 

фактическими объемами лесных культур и комбинированного лесовосстановления дают 

несколько другую картину распределения территорий России. Лидером является 

Орловская область, в которой за 2013 и 2014 годы в среднем было почти 138 тыс.шт. 



посадочного материала, выращиваемого в расчете на 1 га создаваемых лесных культур и 

комбинированного лесовосстановления. В градации получения от 70 до 100 тыс.шт/га 

оказалась только Смоленская область при том, что в Лесном плане намерения по 

выращиванию посадочного материала не были определены. В довольно большой группе 

регионов, планировавших выращивать в среднем от 30 до 70 тыс.шт/га, по результатам 

последних двух лет (2013 и 2014 годы) остались только 4 субъекта Российской 

Федерации: Республика Алтай и Чувашская Республика, Краснодарский край и Тверская 

область. Наиболее обширную группу территорий образуют субъекты РФ, в которых 

выращивалось в среднем посадочного материала от 1 до 30 тыс.шт/га (Рисунок 10) 
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Рисунок 10. Среднее количество сеянцев и саженцев на единицу площади лесных 
культур и комбинированного лесовосстановления по данным статистического 

наблюдения за 2013-2014 годы 

В числе регионов, выращивающих минимальные количества посадочного материала 

до 1 тыс.шт/га лесных культур и комбинированного лесовосстановления по результатам 

2013-2014 годов, как и было запланировано в Лесных планах, остались Кабардино-

Балкарская и Чеченская Республики. Остальные субъекты Российской Федерации, 

оказавшиеся в этой группе, планировали более высокие показатели по выращиванию 

посадочного материала. 

В соответствии требованиями Правил лесовосстановления, минимальное количество 

посадочного материала, обеспечивающее выращивание сомкнутых лесных культур, 

составляет в различных лесных районах для основных лесообразующих пород от 1,1 до 



2,0 тыс.шт/га. 11. Отпад лесных культур в течение их роста от момента их создания до 

времени перевода в покрытую лесом площадь нормируется лишь в том смысле, что при 

приживаемости лесных культур менее 85%, в них назначается дополнение12. 

Представление о норме отпада за период выращивания лесных культур в нормативных 

документах отсутствует.  

В Лесных планах субъектов Российской Федерации есть плановые показатели по 

дополнению лесных культур, которые отражают средние региональные значения отпада в 

лесных культурах. За исключением отдельных ошибочных значений, соотношение 

запланированных объемов дополнения и создания лесных культур составляет в среднем 

по России 63% (приложение 4). Для оценки обеспеченности посадочным материалом 

регионов России необходимо имеющиеся значения выращенных сеянцев и саженцев за 

2013 и 2014 годы сократить на объем дополнения, запланированный в Лесных планах. 

Положительный баланс количества выращиваемого посадочного материала относительно 

норматива, предусмотренного для соответствующих лесных районов, с учетом 

запланированного объема дополнения лесных культур наблюдается по результатам 2013, 

2014 годов в 12 субъектах Российской Федерации.  
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Рисунок 11. Обеспеченность посадочным материалом выполняемых объемов 
искусственного и комбинированного лесовосстановления в %% от норматива, с 

учетом запланированных объемов дополнения лесных культур 

                                                
11 Правила лесовосстановления, Приложение 1 
12 Правила лесовосстановления, п. 49 



Наиболее выдающийся результат – по Республике Алтай, где объем выращенного 

посадочного материала в 2013, 2014 годах на 0,6% превышает установленную норму 

(рисунок 11). 

Основной фон составляют территории с нулевым балансом. Какой-либо 

географической закономерности в расположении регионов с благополучным положением 

по посадочному материалу и его недостатков - нет. Наиболее напряженная обстановка в 

Краснодарском крае, где дефицит составляет 0,6% от установленной нормы. По многим 

субъектам РФ недостаточно данных для подобной оценки эффективности питомнического 

хозяйства. 

Приведенные показатели являются качественной оценкой соответствия 

питомнического хозяйства в субъекте Российской Федерации и не могут учитывать объем 

приобретения недостающего количества посадочного материала на свободном рынке, 

который может вполне компенсировать возникающий дефицит. Кроме этого,  в 

предложенной оценке недостаточно учтены разнообразие лесорастительных условий и 

использован норматив для одного, преобладающего по площади лесного района в 

границах субъекта Российской Федерации. Несмотря на эти недостатки, полученные 

оценки дают представление о соответствии производительности питомнического 

хозяйства планам по искусственному и комбинированному восстановлению лесов, 

установленным документами лесного планирования. 

В 2013 году в ФБУ «Рослесозащита» выполнен анализ состояния питомников в 

России13. Полученные при этом анализе оценки указывают на то, что за период с 2007-

2010 годы произошла деградация лесных питомников в ряде регионов. Этому 

способствовало отсутствие в Лесном кодексе положений, регламентирующих 

деятельность лесных питомников и передача имущества бывших государственных лесных 

питомников коммерческим структурам. Большинство питомников на землях лесного 

фонда не имеют принадлежности к конкретному юридическому или физическому лицу и 

установленной организационно-правовой формы. При этом выращенный посадочный 

материал, как правило, находится на балансе лесничеств, но отмечены неединичные 

эпизоды обнаружения бесхозного посадочного материала. Создание новых лесных 

питомников происходит бессистемно и без учета потребностей воспроизводства лесов, в 

посадочном материале определенного видового состава, объема и качества. Одним из 

существенных недостатков существующего положения в брошюре ФБУ «Рослесозащита» 

назван «крен в сторону» создания временных лесных питомников. При этом, как главный 

                                                
13 http://www.czl38.ru/sites/default/files/documentation/sostoyanie_lesnyh_pitomnikov_v_rf.pdf  



недостаток такой формы выращивания посадочного материала, указывается 

невозможность массового производства высококачественного посадочного материала. 

Для решения системных задач ФБУ «Рослесозащита» предлагает: 

1. Установить ставки платы за аренду лесных участков для выращивания посадочного 
материала; 

2. Призвать руководителей органов управления лесами субъектов РФ принять меры по 
развитию питомнического хозяйства; 

3. Рассмотреть вопрос о разработке схем развития постоянных (базисных) лесных 
питомников; 

4. Ввести систему мониторинга оборота партий лесных семян и посадочного 
материала; 

5. Продолжить реализацию программы создания селекционно-семеноводческих 
центров; 

6. Снять запрет на использование средств субвенций федерального бюджета на 
исполнение переданных полномочий в области лесных отношений для заготовки 
(приобретения) семян лесных растений. 

Необходимость ставки платы за аренду лесного участка, используемого для 

выращивания посадочного материала очевидна, т.к. без них использовать лесной участок 

для таких целей, не нарушая законодательство – нельзя. Проект соответствующего 

постановления Правительства России существует и, скорее всего, будет принят в 

ближайшее время14. Предложение «принять меры по развитию питомнического 

хозяйства» и «рассмотреть вопрос о разработке схем развития …», «продолжить 

реализацию программы …», иначе, как паллиативными средствами назвать нельзя. Идея о 

придании семенам лесных растений статуса особо контролируемого товара, оборот 

которого подлежит специальному наблюдению, представляется нереалистичной. Для 

обеспечения практики использования посадочного материала в соответствии с 

принципами лесосеменного районирования, более продуктивно изложение 

соответствующей нормы о контроле происхождения посадочного материала в Правилах 

лесовосстановления. Относительно запрета на использование субвенций федерального 

бюджета для закупки семян нужно было бы скорее разъяснение федерального 

казначейства по этому поводу, так как интерпретация закупки семян как действия, 

относящегося к лесному семеноводству (и соответственно не переданному органам 

государственной власти субъектов РФ полномочию) неправомерно. 

                                                
14 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=1098;frame=33 



4. Некоторые проблемы применения норм лесного законодательства при 

осуществлении работ по воспроизводству лесов 

Практика управления лесами и лесного хозяйства, основанная на устоявшихся 

традиционных компетенциях специалистов лесного дела,  часто противоречит  нормам 

действующего лесного законодательства. Применение действующих норм лесного права 

осложняется их противоречивостью и несовершенством. Действия участников лесных 

отношений по воспроизводству лесов должны обеспечивать планирование работ, их 

осуществление и технический контроль соответствия произведенных работ 

установленным требованиям. 

Порядок определения и нормирования объемов по методам лесовосстановления в 

целом и отдельным видам работ отсутствует. В договорах аренды в Хабаровском и 

Приморском краях в ряде случаев объемы работ по искусственному лесовосстановлению 

являются очевидно завышенными и не увязаны с наличием экономически доступного 

лесокультурного фонда в пределах арендного участка. Многие проблемы арендаторов 

лесного фонда, связанные с теми или иными объемами мероприятий, установленных по 

договорам аренды (в том числе и с объемами лесовосстановления) вызваны 

несовершенством существующих экономических инструментов лесного хозяйства. Как 

известно, федеральные субвенции, выделяемые на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений, предусматривают выполнение определенного объема 

лесохозяйственных мероприятий. При отсутствии научно-обоснованных федеральных 

нормативов затрат на выполнение лесохозяйственных работ с учетом региональных 

особенностей, средств, направляемых на выполнение запланированного объема 

лесохозяйственных мероприятий, как правило, не хватает. По этой причине объемы таких 

мероприятий, в том числе и по лесовосстановлению, под административным давлением 

перекладываются на плечи арендаторов лесных участков, которые должны выполнять эти 

мероприятия за свой счет.  

Например, по данным ведомственной отчетности по лесовосстановлению15 в 

Хабаровском крае, доля лесных культур, созданных арендаторами за счет собственных 

средств с 58,5 % в 2003 году выросла до 83,8 % в 2007, а за период 2011-2013 годов и 

вовсе достигла 93-94 %. На участках лесного фонда, переданного в аренду в 2012-2013 

годах, создано 65% площадей всех лесных культур, тогда как в 2011 году этот показатель 

составлял 48%.  

                                                
15 Формы 13-ОИП по Хабаровскому краю за период с 2011 по 2013 годы. 



Казалось бы, такая положительная динамика является подтверждением успешного 

выполнения переданных полномочий региональными органами управления лесами, 

однако, только факт роста площадей лесных культур на переданных в аренду участках 

лесного фонда не является свидетельством эффективного лесовосстановления. 

Эффективность создания лесных культур, характеризуемая приживаемостью саженцев и 

переходом культур в покрытые лесом площади, остается на низком уровне. В 

Хабаровском крае этот показатель составляет не более 41%. В Красноярском крае 

площадь списания лесных культур за последние 5 лет увеличилась в 13 раз (с 0,2 тыс. га 

до 2,6 тыс. га). В Воронежской области соотношение площадей перевода в покрытую 

лесом площадь от площади лесовосстановительных мероприятий ухудшилось с 85,6 % 

(2008 г.) до – 20,2 % (2013 г). 

Нередки случаи создания лесных культур на участках, которые и без этого успешно 

восстанавливаются естественным путем. В результате массовый и качественный, 

образовавшийся естественным путем подрост заменяется на лесные культуры с неясным 

прогнозом их приживаемости и перехода в сомкнутое насаждение. Это становится 

возможным по причине того, что данные о фонде лесовосстановления, к которому в 

соответствии с п. 5 Правил относятся вырубки, гари, редины, прогалины, иные не 

покрытые лесной растительностью или пригодные для лесовосстановления земли, не 

всегда являются актуальными. В соответствии с п. п. 6 и 7 Правил лесовосстановления, 

ежегодный учет этих категорий земель производится по данным государственного 

лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований и 

при отводе лесосек. Однако, фактически площади фонда лесовосстановления и зависящие 

от этого показателя объемы лесовосстановительных мероприятий устанавливаются в 

регламентах лесничеств и проектах освоения лесов, которые разрабатываются на 10-

летний период на основании данных лесоустройства. Таким образом, устаревшие 

(неактуальные) данные лесоустройства берутся за основу нормирования объемов и 

методов лесовосстановления на конкретном участке аренды и указываются в договоре 

аренды. Возможность актуализации данных о фонде лесовосстановления и, в том числе, о 

лесокультурном фонде на основании внесения оперативных изменений в регламенты 

лесничеств и в проекты освоения лесов в Правилах лесовосстановления никак не 

оговорена. 

В целом, существующий порядок нормирования объемов и методов 

лесовосстановления не стимулирует арендаторов к внедрению принципов сохранения 

биоразнообразия, в том числе за счет более полного использования естественного 

лесовосстановительного потенциала. Этот аспект воспроизводства лесов также нуждается 



в научно-обоснованных нормативах, которые бы учитывали существующее 

лесорастительное зонирование России, текущие изменения лесокультурного фонда, 

проектируемые и осуществляемые виды рубок на территории, переданной в аренду, а 

также экономическую эффективность того или иного метода лесовосстановления. 

В числе основных проблем осуществления работ по воспроизводству лесов 

специалисты часто называют дефицит или просто отсутствие тяжелой техники, доступной 

для подготовки лесокультурных площадей. Это несколько странное, на первый взгляд, 

положение. Необходимость подготовки площадей под лесные культуры не возникает 

вдруг. Соответствующие объемы установлены и в лесохозяйственном регламенте 

лесничества, и в проекте освоения лесов, переданных в долгосрочное использование. 

Необходимые ресурсы, в том числе и по тяжелой технике, должны планироваться в 

соответствующих объемах. Если этого не происходит, возникает в конечном итоге 

нарушение условий использования, переданного в аренду лесного участка или 

технических условии государственного контракта (государственного задания) на охрану, 

защиту и воспроизводство лесов. В тоже время, использование тяжелой техники не 

дешево, и всегда есть соблазн «сэкономить». В структуре стоимости производства лесных 

культур подготовка участка для лесовосстановления и обработка почвы под лесные 

культуры составляет около 40% затрат, и это один из основных возможных источников 

«экономии». При непрофессиональной и коррумпированной приемке работ по 

государственному контракту (заданию), а также при проверке качества соответствующих 

работ на переданном в аренду участке, это становится уже системной проблемой, 

осложненной отсутствием предложений на рынке лесного навесного оборудования 

(плуги, культиваторы, и т.п.).  

Аналогичное положение в практике лесовосстановления занимают все остальные 

известные проблемы: некачественный посадочный материал, некачественная посадка 

(посев), недостаточные и некачественные уходы и т.д. Несмотря на большой перечень 

отчетов и частоту проверок, осуществление работ по воспроизводству лесов происходит 

фактически бесконтрольно, так как в лесохозяйственных регламентах и нормативных 

документах отсутствует необходимая конкретика по результату этой деятельности. 

Типовой состав лесохозяйственного регламента лесничества предусматривает суммарное 

распределение площади лесовосстановления и лесоразведения по способам 

лесовосстановления, группам преобладающих пород (хвойные, мягколиственные и 

твердолиственные) и категориям земель фонда лесовосстановления16. В правилах 

                                                
16 Приказ Рослесхоза от 04.04.2012 N 126 "Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 

порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений", стр.17 



лесовосстановления (в приложении 1) установлены требования к молоднякам, площади 

которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью17, но не 

определены сроки, в течение которых этот перевод должен состояться. Таким образом и 

лица, использующие леса, и лица, ответственные за воспроизводство не переданных в 

использование лесов, обязаны выполнять мероприятия, предусмотренные документами 

лесного планирования, но не обязаны к какому-то определенному сроку вырастить 

молодняки, соответствующие установленным параметрам. Проблема отсутствия 

определенного срока, в течение которого восстанавливаемые насаждения соответствовали 

бы установленным параметрам, для перевода в покрытую лесом площадь скорее можно 

отнести к системным недостаткам оценки воспроизводства лесов, хотя она влечет за собой 

основной объем негативных последствий, наблюдаемых на этапе осуществления работ по 

воспроизводству. В дополнение к этому системному недостатку оценки результатов, для 

трудно доступных участков лесных культур и естественного возобновления в последние 

годы проявилась еще одна существенная проблема, препятствующая своевременному 

переводу лесных участков в покрытую лесом площадь. Прежние правила 

документооборота в лесничестве содержали норму об обязательном ведении учета лесных 

культур и их состояния в виде «книг». Из нового законодательства, ориентированного на 

отчет о лесовосстановлении и государственный лесной реестр, выпал проект 

лесовосстановаления, который является точкой отсчета всех последующих действий и 

оценки состояния участка.  

Непреодолимым препятствием для корректной инвентаризации участков 

лесовосстановления является описанные выше недостатки установленного порядка 

отнесения участков лесовосстановления к землям, занятым лесными насаждениями. 

Данный документ содержит форму итогового акта, содержащего результаты анализа 

первичных данных, однако формы первичных данных лесным законодательством не 

определены. В то же время установленный перечень форм внесения документированной 

информации в государственный лесной реестр и ее изменение предполагает их наличие18. 

  

                                                
17 Приказ МПР России от 16.07.2007 N 183 (ред. от 05.11.2013) "Об утверждении Правил 

лесовосстановления", стр.9 
18 Приказ Минприроды России от 11.11.2013 N 496 "Об утверждении Перечня, форм и порядка 

подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение документированной информации в 
государственный лесной реестр и ее изменение". стр. 3, 4. 



5. Особенности воспроизводства лесов в пилотных регионах – 

участниках программы 

Пилотные регионы расположены в разных лесорастительных зонах и лесных 

районах (рисунок 12). Они различаются не только природно-историческими условиями, 

но и расположены в различных федеральных округах, с сильно отличающейся плотностью 

проживания населения, его  занятостью, с разной степенью развития инфраструктуры. В 

этих субъектах Российской Федерации по разному ведутся лесозаготовки. Леса пилотных 

регионов неодинаковы в отношении лесных пожаров, развития вредителей и болезней 

леса. В соответствии с документами лесного планирования для них установлены 

определенные (не всегда научно аргументированные) объемы мероприятий по 

воспроизводству лесов.  

 

Рисунок 12. Схема расположения пилотных регионов 

5.1. Воронежская область 
Лесной план Воронежской области определяет основной задачей управления 

защитными лесами области сохранение их средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и оздоровительных функций, повышение продуктивности лесов, 

их воспроизводство и лесоразведение. Защитный характер лесов области определяет и 

особенности лесовосстановления. Исторически, леса Воронежской области выращивались 

прежде всего, как средство защиты от водной и ветровой эрозии почв. Основным 

способом лесовосстановления лесов области является создание лесных культур, а 

наиболее распространённым методом их создания - посадка. 



В Воронежской области чистые сосновые леса составляют около 30% покрытой 

лесом площади. Почти все эти леса расположены несколькими массивами различного 

размера, окруженными полями. Они часто граничат с населенными пунктами и, имея 

максимальный класс природной пожарной опасности, создают высокий риск возгорания 

для леса и для населенных пунктов. Для повышения устойчивости данных насаждений к 

пожарам, начиная с 2010 года, лесные культуры создаются смешенного состава, с 

участием мягколист-венных пород деревьев. Кроме этого, вокруг хвойных посадок 

создаются противопожарные барьеры из лиственных пород деревьев. 

С целью сохранения защитных и средообразующих свойств лесов, своевременного 

восстановления леса и использования древесины в насаждениях области регулярно 

проводятся лесовосстановительные рубки спелых и перестойных насаждений. С учетом 

перспектив лесовосстановления, приоритет отдается чересполосно-постепенным и 

группово-выборочным рубкам, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья 

группами, площадью до 0,5 га или полосами шириной, не превышающей высоты 

древостоя, и длиной до 250-300 м. По вырубкам дубовых насаждений создаются культуры 

дуба, в сосняках - хвойные с примесью лиственных. 

В 2014 году на территории лесного фонда Воронежской области проведены 

лесовосстановительные мероприятия в объеме 2 677,4 тыс. га, включающие: 

• искусственное лесовосстановление на площади 2 477,7 га; 

• комбинированное лесовосстановление – 110,8 га; 

• содействие естественному лесовосстановлению – 88,9 га. 

Кроме того, лиственными породами (береза, осина, акация белая) естественным 

образом восстановилось 417,2 га лесных земель. Динамика лесовосстановления за 

последнее десятилетие (начиная с 2005 года) приводится в таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 
Динамика лесовосстановления в Воронежской области за последнее десятилетие 
Год 
прове-
дения 

Лесовосстановительные мероприятия, га, в т.ч.: 
Всего искусственное 

лесовосстановление 
содействие естественно-му 
лесовосстановлению 

комбинированное 
лесовосстановление 

2005 1 095 974 121 - 
2006 1 116 1 031 85 - 
2007 1 129 1 129 - - 
2008 1 232 1 123 109 - 
2009 1 137 1 002 42 93 
2010 1 141 1 042 38 61 
2011 1 798 1 335 384 79 
2012 2 987 2 454 198 335 
2013 2 708 2 194 191 323 
2014 2 678 2 477 90 111 
Итого: 17 021 14 761 1 258 1 002 



Анализ соотношения способов восстановления лесов наглядно демонстрирует 

преобладание в течение последнего десятилетия доли создания лесных культур (86,7%), 

которая по годам колеблется в пределах от 74% до 100%. Доля площадей, на которым 

предпринимались меры содействия естественному возобновлению, в среднем составила 

7,4%. За период 2011-2014 г.г. к площадям с успешным естественным заращиванием 

отнесено 1474 га, из них в 2011 году – 754 га, в 2013- 303 га, в 2014 – 417 га. 

Эффективность лесовосстановления (соотношение площадей перевода в покрытую лесом 

площадь от площади лесовосстановительных мероприятий по данным19) отражена в 

таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2. 
Площадь молодняков, переведенных в категорию хозяйственно-ценных 
насаждений и переводе лесных культур в земли, покрытые лесной 

растительностью за 2008 – 2014 годы 

Показатели Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Переведено молодняков в земли, покрытые 
лесной растительностью, всего (га) 

1055 994 533 856 613 548 567 

в том числе за счет: 
• лесных культур 739 686 398 684 358 441 424 
• содействия естественному 

возобновлению 86 53 42 23 17 17 - 

• площадей, естественно возобновившихся 
хозяйственно-ценными породами 222 240 74 149 238 90 143 

• площадей лиственных молодняков, 
переведенных в результате рубок ухода в 
хвойные и твердолиственные 

8 - 19 - - - - 

 

Эффективность лесовосстановления (соотношение площадей перевода в покрытую 

лесом площадь от площади лесовосстановительных мероприятий) в последние 7 лет 

ступенчато снижалась: в 2010 году и в 2012 (рисунок 13). 

                                                
19 Форма отчета об осуществлении органами государственной власти Воронежской области 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений  «Сведения о вводе 
молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений и переводе лесных культур в покрытые лесной 
растительностью земли» (Форма 11-ОИП) за 2008-2014 годы 



 
Рисунок 13. Площадь перевода в покрытую лесом площадь в % от площади 

лесовосстановительных мероприятий 

Снижение эффективности лесовосстановления в 2010 году почти в 2 раза связано с 

тем, что в этом году пострадало от пожаров и засухи 1920 га лесных культур, не 

переведенных в покрытую лесом площадью. Эта площадь составляет 53 % от общей 

площади списанных лесных культур за период 2004 – 2013 г.г. Из них 785 га лесных 

культур, созданных в 2003-2007 годах. Данные лесные культуры находились в возрасте 

перевода в покрытую лесом площадь, либо должны были быть переведены в покрытую 

лесом площадь в последующие годы. К тому же, начиная с 2012 года, в 2,4 раза 

увеличивается объем лесовосстановительных мероприятий. Гибель лесных культур в 2010 

году и увеличение объема лесовосстановления привело к снижению эффективности 

лесовосстановления в среднем в 2,4 раза. 

Оценка необходимости применения того или иного способа лесовосстановления 

зависит от наличия подроста и молодняка на вырубках, гарях, в погибших насаждениях. 

Породный состав лесных культур определяется в зависимости от условий 

местопроизрастания. При обследовании естественного возобновления на гарях было 

выяснено, что подрост лиственных и частично хвойных пород имеется в сухих и свежих 

борах, и суборях (А1, А2, В1, В2). Лесные участки с наличием естественного 

возобновления были оставлены под естественное заращивание. В степной зоне на 

расчищенных гарях 2010 года естественное зарастание не происходит, а меры по 

содействию естественному возобновлению не дали необходимых результатов. 

В соотношении двух основных способов восстановления лесов лесные культуры 

составляют в среднем 72%, естественное возобновление хозяйственно-ценными породами 
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- 22,3 % не покрытых лесом площадей, переведенных в число насаждений за 2008 – 2014 

годы. 

Средние затраты на реализацию лесовосстановительных работ в 2014 году, и 

стоимость проведения отдельных операций приводятся в таблице 5.1.3.  

Таблица 5.1.3. 
Затраты на лесовосстановительные мероприятия (по операциям)20 

№ 
п.п. Наименование мероприятий Ед. 

изм 
Стоимость, 

руб  
2014 год 

Объем, Расходы тыс. руб. 
Лесовосстановление, всего: га   75 361,1 
1. Искусственное лесовосстановление га  2 395 41 288,3 
 - посадка га 17 435 2 352 41 007,1 
 - посев га 6 539 43 281,2 
2. Комбинированное 

лесовосстановление 
га 5 048 110 555,3 

3. Содействие естественному 
лесовосстановлению 

га 652 84 54,8 

4. Агротехнический уход  га 2 945 7 404 21 804,8 
5. Дополнение га 3 922 526 2063 
6. Подготовка почвы под лесные 

культуры 
га 3 748 2 560 9 594,9 

Обобщая все выше приведенные данные можно резюмировать, что на территории 

Воронежской области наиболее эффективным методом лесовосстановления остаётся 

посадка лесных культур. На некоторых участках (в основном в условиях достаточного 

увлажнения почвы) возможно естественное заращивание. А на незначительных площадях 

в зависимости от наличия подроста практикуется комбинированное лесовосстановление. 

5.2. Архангельская область 
Архангельская область является одним из крупных лесных регионов России, в 

котором доходы от использования лесов составляют существенную часть поступлений в 

консолидированный бюджет. Лесами в Архангельской области покрыто не менее 22,9 

млн. га, что по отношению к общей площади земель составляет 55 процентов. Однако в 

состав Архангельской области входят абсолютно безлесные архипелаги Земля Франца-

Иосифа и Новая Земля, а так же ряд других более мелких, но так же безлесных островов 

Северного ледовитого океана общей площадью 10,4 млн. га. Поверхность этих островов 

покрыта ледниками, скальными обнажениями, полярными пустынями и арктическими 

тундрами. Доля лесных земель в площади Архангельской области без арктических 

островов составляет 74 процента, что вполне отвечает образу многолесного региона.  

                                                
20 Форма отчета об осуществлении органами государственной власти Воронежской области 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений «Сведения об использовании 
лесных участков, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное), безвозмездное срочное пользование» 
(Форма 24-ОИП) за 2014 год 



Основным документом лесного планирования, Лесным планом Архангельской 

области главной целью ведения лесного хозяйства и организации использования лесов 

определено сохранение и улучшение количественных и качественных показателей 

состояния лесов. В этой связи, одной из основных задач лесного хозяйства должны стать 

максимальное использование естественного возобновления леса и создание условий для 

восстановления лесов хозяйственно ценными древесными породами. На всех лесных 

участках, переданных в использование согласно статье 62 Лесного кодекса Российской 

Федерации планируются и проводятся мероприятия по воспроизводству лесов: содействие 

естественному возобновлению, комбинированное лесовосстановление, создание лесных 

культур и уход за молодняками. В качестве основного метода выступает  естественное 

восстановление при максимально возможном использовании естественной 

восстановительной способности лесов и увеличении объемов мероприятий по содействию 

естественному возобновлению. Искусственное лесовосстановление осуществляется на 

вырубках, где естественное возобновление не гарантирует требуемых сроков и качества 

создаваемых насаждений21. Для создания лесных культур в регионе применялся как посев, 

так и посадка. 

Выбор способа и объема работ по видам лесовосстановления определяется в 

зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка хвойных пород, 

наличия источников новых семян на вырубке, лесорастительных условий участка. 

Лесокультурный фонд в основном состоит из вырубок давностью до 2 - 3 лет, не 

обеспеченных подростом и источниками семян. Нелесные земли в составе лесного фонда 

составлены сенокосами, пастбищами, водами, болотами и прочими землями. 

Лесоразведение на восстанавливаемых после горных работ и иного использования лесных 

землях носит постоянный характер, но его объемы не значительны и измеряются 

десятками гектаров. Объем работ по лесоразведению определен в соответствии с 

проектами освоения лесов, составленных с учетом государственной программы «Развитие 

лесного комплекса Архангельской области» 22. 

Основными лесообразующими породами в Архангельской области, являются: ель и  

сосна. Для лесов региона они являются наиболее типичными и распространенными, а 

также востребованными для последующего промышленного использования. Необходимо 

отметить, что и древесина березы и осины также находит применение как сырье для 
                                                
21 Актуальные проблемы лесовосстановления на Европейском Севере России в рамках перехода к 

интенсивной модели ведения лесного хозяйства, Бабич Н. А., Корчагов С. А., Конюшатов О. А., Стребков Н. 
Н., Лупанова И. Н. ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2013. № 2 

22 Государственная программа "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2020 
годы)" (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 № 54-пп, от 27.05.2014 
№213-пп, от 30.09.2014 N 381-пп). 



целлюлозно-бумажных производств, а учитывая их модернизацию в рамках приоритетных 

инвестиционных проектов, в будущем можно прогнозировать стабильный спрос на 

данный вид сырья. 

В климатических условиях Архангельской области часть вырубок и погибших 

насаждений восстанавливается довольно длительное время. Естественно возобновление 

происходит с участием преимущественно лиственных пород. По данным учета лесного 

фонда 1956 года мягколиственными насаждениями было занято 8% покрытой лесом 

площади. Замена хвойных насаждений лиственными происходила с интенсивностью 0,3-

0,4 процента в год, и к настоящему времени удельный вес березы и осины на землях 

лесного фонда достиг 23%. Без оперативных и адекватных мер, направленных на 

воспроизводство лесов Архангельской области, в первую очередь – создание 

качественных лесных культур, тенденция замены хвойных насаждений малоценными 

лиственными может сохраниться на неопределенный срок. 

На лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, мероприятия по 

лесовосстановлению выполняют лесопользователи, т.е. предприятие-арендатор 

самостоятельно принимает решение о способе лесовосстановления, основываясь на 

условиях заключенного договора аренды и проекта освоения лесов. На лесных участках не 

переданных в использование, мероприятия по воспроизводству лесов осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса, используя процедуры 

размещения государственных заказов и государственных заданий за счет субвенций 

федерального бюджета и бюджет Архангельской области. 

Площади запланированных и фактически выполненных работ по 

лесовосстановлению за 2004 – 3013 годы приведены в Таблице 5.2.1 

Основной рост объемов лесовосстановления произошел за счет мер содействия 

естественному возобновлению. Необходимо еще раз отметить - данный способ 

возобновления на сегодня является основным, площадь искусственного 

лесовосстановления за период с 2004 по 2015 годы составляет 0 - 25 %. от всей площади 

лесовосстановления в области. 

 

 

 

 

 



Таблица 5.2.1. 
Показатели площадей воспроизводства лесов в Архангельской области за период 

2004 – 2015 годы23 

Год 

Лессовосстановление, тыс. га 
Искусственное Естественное Комбинированное Всего 
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2004 5,9 7 0 0 25,2 28,4 0 0 0 0 0 0 31,1 35,4 0 0 
2005 4,2 4,2 0 0 29,8 34,9 0 0 0 0 0 0 34 39,1 0 0 
2006 4,2 4,2 0 1,5 40 40,3 0 2,8 0 0 0 0 44,2 44,5 0 4,3 
2007 4,5 4,6 0 1,5 0 0 0 0 40,2 40,7 0 4,8 44,7 45,3 0 6,3 
2008 0 5,5 1 4,5 0 31,4 0 31,4 0 7,5 6,8 0,7 0 44,4 7,8 36,6 
2009 5,6 5,2 0,8 4,4 38,7 38,2 6,7 31,5 0 0,4 0 0,4 44,3 43,8 7,5 36,3 
2010 5,6 4,9 0,5 4,4 38,7 33,9 2,8 31,1 0 0,4 0 0,4 44,3 39,2 3,3 35,9 
2011 5,5 4,7 0,4 4,3 44,6 42,9 4,4 38,5 0,8 0,7 0 0,7 50,9 48,3 4,8 43,5 
2012 5 4,1 0,3 3,8 45,7 44 5,6 38,4 0,7 0,5 0 0,5 51,4 48,6 6 42,6 
2013 4,7 4 0,3 3,7 51,4 48,2 6,7 41,5 0,4 0,5 0 0,5 56,5 52,7 7 45,7 
2014 4,5 4,3 0,4 3,9 54,5 55,9 8,6 47,3 0,5 0,5 0 0,5 59,5 60,7 9,0 51,7 
2015 4,5 4,1 0,5 3,6 56,2 52,8 7,9 44,9 0,6 0,7 0,1 0,6 61,4 57,6 8,4 49,2 

Начиная с 2011 года наблюдалось увеличение плановых показателей и фактических 

площадей лесовосстановительных мероприятий. Необходимо отметить, что основной 

объем расходов на эту деятельность формируют средства арендаторов лесных участков 

(Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Объемы и источники финансирования мероприятий по 

лесовосстановлению  в Архангельской области 

                                                
23 Сборники «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области» за 2004- 2013 годы, 

http://dvinaland.ru/ecology/monitoring 
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Рост объемов финансирования работ по восстановлению лесов имеет не линейный 

характер. До 2007 года средства областного бюджета на эти цели не направлялись, да и не 

могли направляться в соответствии с правилами бюджетного законодательства. В этот 

период основным источником финансирования были средства предприятий лесного 

хозяйства, осуществлявших весь объем работ по охране, защите и воспроизводству лесов 

в границах лесхозов. Объем средств лесопользователей, направляемых на 

лесовосстановление в этот период обеспечивал не более 15% общего объема работ. В 2008 

году произошел резкий рост участия арендаторов лесных участков в воспроизводстве 

лесов, которое до настоящего времени существенно не снижается и составляет в среднем 

87%. 

Наряду с позитивной динамикой увеличения объемов проводимых мероприятий по 

воспроизводству лесов в последние годы наблюдается хроническое невыполнение в 

плановых показателей (Рисунок 15). Провал планов в 2008 году связан с введением в 

действие нового лесного законодательства и отсутствием документов лесного 

планирования. С 2009 года наблюдается постоянное отставание фактически выполненных 

объемов лесовосстановления от установленных показателей. 

 
Рисунок 15. Выполнение планов по лесовосстановлению в Архангельской 

области 

Невыполнение планов лесовосстановительных работ, обусловлено рядом причин, в 

том числе и дефицитом посадочного материала (сеянцев и саженцев) хвойных пород. С 

начала действия Лесного кодекса 2007 года объем выращиваемого посадочного материала 

снизился с 26 млн. штук в год до 4 - 5 млн. штук в год, площадь ежегодного посева - с 26 

гектаров до 4 - 5 гектаров. В результате мероприятий по содействию естественному 

возобновлению и комбинированного способа воспроизводства лесов, участки вырубок, 
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гарей, ветровалов и других непокрытых лесом площадей зарастают хозяйственно 

ценными породами деревьев и переводятся в состав покрытых лесом площадей. В 

Архангельской области в числе таких площадей преобладают участки с хвойными 

молодняками, однако остается высокой доля и молодняков, переводимых в лиственное 

хозяйство (более 24 % в 2013 году). Основной причиной такого положения является 

несвоевременное и недостаточное проведение ухода за естественным возобновлением в 

молодом возрасте. За последние 10 лет объемы рубок ухода в молодняках (осветления, 

прочистки) снизились почти вдвое. Динамика рубок ухода в молодняках в период 2000 - 

2014 годов представлена в Таблице 5.2.2. 

Таблица 5.2.2. 
Динамика рубок ухода за период 2000 – 2012 годов24 

Наименование показателя 2000 2004 2008 2012 2013 2014 
Площадь рубок ухода в молодняках, тыс. га 20,2 20,7 11,6 11,5  12,1 

 

В Архангельской области реализуется программа развития лесного комплекса. С 

2012 года в регионе начала работу долгосрочная целевая программа «Развитие лесного 

комплекса Архангельской области на 2012 - 2020 годы», которую с 1 января 2014 года 

сменила государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)». Программа составлена в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года25. 

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 

2020 годы)» содержит в себе подпрограмму «Воспроизводство лесов» 

предусматривающую осуществление системы мероприятий, направленных на 

восстановление лесного потенциала и развитие воспроизводства лесов на территории 

Архангельской области. Исполнителем этой части государственной программы заявлено 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области. Участниками программы являются территориальные органы министерства – 

лесничества и предприятия, осуществляющие деятельность в области лесного хозяйства. 

Цель подпрограммы - воспроизводство лесов для стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в лесах и лесных ресурсах на долгосрочный период времени. 

Программа в части воспроизводства лесов направлена на достижения двух задач: 

• своевременное восстановление вырубленных и погибших лесных насаждений, 

ликвидация дефицита и повышение качества семенного и посадочного материала; 

                                                
24 Государственная программа "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2020 

годы)" (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.02.2014 N 54-пп, от 27.05.2014 N 
213-пп, от 30.09.2014 N 381-пп) 

25 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р 



• повышение качества лесовосстановления и продуктивности лесов. 

Финансирование подпрограммы лесовосстановления запланировано в объеме 2 291 

272,9 тыс. руб. Средства федерального бюджета ожидаются в размере 392 250,4 тыс. руб., 

или 17% всего объема, остальные средства на эту часть госпрограммы предполагается 

направлять из внебюджетных источников – средств арендаторов лесных участков. 

Привлечение финансовых средств регионального бюджета для реализации подпрограммы 

не запланировано. 

Согласно критериям подпрограммы, успешность деятельности по 

лесовосстановлению оценивается коэффициентом лесовосстановления, успешность 

мероприятий по воспроизводству лесов оценивается коэффициентом эффективности 

воспроизводства лесов (Таблица 5.2.3.) 

Таблица 5.2.3. 
Значение целевых показателей государственной программы Архангельской 

области "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)" 
Наименование целевого 

показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Соотношение площади 
лесовосстановления к 
площади выбывших лесов 
(%) 

58,3 92,7 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

Коэффициент 
воспроизводства лесов (%) 82,6 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0 83,0 80,0 80,0 

Доля лесных культур в 
общем объеме 
лесовосстановления на 
землях лесного фонда (%) 

8,4 8,0 8,8 8,8 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

В соответствии с данными отраслевого статистического наблюдения по форме ЛХ 1, 

по Архангельской области в 2013 году были созданы лесные культуры на общей площади 

3993,8 га, а все мероприятия по восстановлению лесов проведены на площади 52734 га26. 

Соответственно доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях 

лесного фонда составила 7,6%. Т.е. в 2013 году один из показателей государственной 

программы «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012 - 2020 годы» не 

был достигнут. В 2014 году аналогичный показатель составил 7,1%27, что существенно 

меньше показателя, установленного обновленной государственной программой 

Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2020 

годы)», в тоже время, в 2014 году произошли и позитивные изменения: соотношение 

                                                
26 Форма ЛХ-1 за 2013 год, Раздел 1. Лесовосстановление, строки 01 и 02 
27 Форма ЛХ-1 за 2014 год, Раздел 1. Лесовосстановление, частное от деления строки 01 на 02, 

умноженное на 100 



площади лесовосстановления к площади выбывших лесов превысило 92 %, а общая 

площадь работ по лесовосстановлению превысила плановый показатель. 

Финансовое обеспечение лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

воспроизводство лесов в Архангельской области, т.е. выполнение подпрограммы 

«Воспроизводство лесов» производится за счет субвенций федерального бюджета, 

направляемых на осуществление переданных органам государственной власти 

Архангельской области полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

и средств арендаторов, в соответствии с заключенными договорами аренды лесных 

участков и проектами освоения лесов. Субвенции федерального бюджета 

предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации через Федеральное 

агентство лесного хозяйства в пределах средств, предусмотренных федеральным законом 

о федеральном бюджете. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области осуществляет переданные полномочия Российской 

Федерации в области лесных отношений и является главным распорядителем бюджетных 

средств федерального бюджета. Реализация мероприятий подпрограммы на лесных 

участках, не переданных в аренду, осуществляется в рамках выполнения 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) государственным 

автономным учреждением Архангельской области «Единый лесопожарный центр». 

5.3. Красноярский край 
Земли лесного фонда Красноярского края составляют 158,7 млн.га. Не покрытые 

лесной растительностью земли занимали в начале 2014 года около 14,4 млн.га. Основные 

площади не покрытых лесом участков составляли естественные редины (7 %), гари и 

погибшие лесные насаждения (1,7 %), вырубки, прогалины, пустыри, не сомкнувшиеся 

лесные культуры и питомники (0,4 %). 

Территория Края вытянута в меридианном направлении, поэтому лесорастительные 

условия в нем сильно отличаются в северной, средней и южной частях. В Красноярском 

крае выделены 8 лесных районов (Рисунок 16.).  

Почти 77% площади лесов Края составляют леса Среднесибирского плоскогорного 

таежного и Приангарского таежного районов, которые расположены в средней части 

Края. Средние запасы древесины в древостоях Среднесибирского плоскогорного района 

составляют всего 88 м3/га, а в Приангарском уже 167 м3/га. Следующий по 

распространенности лесов идет Алтае-Саянский горно-таежный район, в котором средние 

запасы древесины достигают 173 м3/га. Более высокий средний запас, 177 м3/га только в 

лесах Алтае-Саянского горно-лесостепного района, площадь которых в структуре лесов 



Края составляет всего 0,3%. Западно-Сибирские средне и южно-таежные равнинные 

лесные районы по площади составляю только 9%, а по запасу 12,6% от всех лесов Края. В 

лесах этих районов относительно большие средние запасы древесины – 172 и 138 м3/га.  

 

 
Рисунок 16. Распределение площади лесов Красноярского края по лесным 

районам 

Относительно небольшие площади лесов на севере Края относящиеся к 

Среднесибирскому району притундровых лесов и редкостойной тайги практически не 

используются, средний запас древесины в них составляет всего 28 м3/га.  

Восстановление насаждений хозяйственно ценными породами на вырубках, гарях, 

сокращение не покрытых лесной растительностью земель определено Лесным планом 

Красноярского края основной задачей лесного хозяйства. Основным способом 

лесовосстановления в крае Лесным планом определено содействие естественному 
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возобновлению (168,5 тыс. га). Объем запланированных лесных культур составляет почти 

на порядок меньшее значение - 19,3 тыс. га28. 

Изменение объемов лесных культур в крае за последние 10 лет имело различные 

направления. В самый пик лесной реформы, с 2006 по 2009 годы был рост площади 

создаваемых лесных участков, который буквально обвалился в 2010 году. В последние 5 

лет площади посадок после небольшого подъема в 2011, стали снижаться и достигли 

минимума в 2014. Количество участков лесных культур росло с 2004 года до 2009, а в 

2010 так же было существенное сокращение числа создаваемых участков лесных культур 

(Рисунок 17). 

 
Рисунок 17. Объемы лесных культур по Красноярскому краю за последние 10 

лет в тыс.га, число участков в 100 шт. 

Объем содействия естественному лесовосстановлению напротив растет и за 

последние 10 лет увеличился в 1,5 раза. Преобладание естественного возобновления 

связано с перемещением существенного объема заготовки древесины в типы леса, для 

которых характерно развитие без смены преобладающей породы. 

Сохранность лесных культур в среднем по Краю за последние годы составляет 93%, 

приживаемость в первый год – 82%, на третий год – 80% и на пятый год – 79%. Эти, 

довольно высокие показатели, в общей эффективности искусственного 

лесовосстановления сильно снижаются увеличивающейся в последние годы гибелью 

посадок. За последние 5 лет площадь списания увеличилась в 13 раз: с 0,2 тыс. га до 2,6 

тыс. га. Основная причина гибели лесных культур – лесные пожары (более 40,0 %)29. 

                                                
28 Лесной план Красноярского края, стр.259 
29 Государственная программа Красноярского края «Развитие лесного комплекса» на 2014–2016 годы, 

стр.4 
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В составе основных лесообразующих пород, выращиваемых в лесных культурах 

преобладает сосна, на долю которой приходится 66% площади искусственного 

лесовосстановления в Крае. Следующей популярной породой в последние 10 лет был кедр  

сибирский (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18. Доля выращиваемых пород на лесных культурах Красноярского 

края за 2004-2014 гг 

Осуществление деятельности по охране, защите и воспроизводству лесов в 

Красноярском Крае определяется краевой государственной программой «Развитие 

лесного комплекса» на 2014–2016 годы.30 В разделе «Характеристика текущего состояния 

лесного комплекса Красноярского края» Программы указано, что основной причиной 

сокращения доли искусственного возобновления в сумме площадей 

лесовосстановительных мероприятий и роста гибели лесных культур от пожаров является 

«отсутствие достаточного финансирования (не более 20,0 % от потребности по расчетно-

технологическим картам)». В программе также указано, что для сбалансирования темпов 

лесовосстановления с объемом выбытия лесов, ежегодная площадь содействия 

естественному лесовосстановлению должна составлять не менее 44 тыс.га, а площадь 

лесных культур – соответственно 6 тыс.га. При этом также необходимы агротехнические 

уходы «на уровне 44,0 тыс. га и их кратность, согласно установленным нормативам»31. 

Как самостоятельная задача, лесовосстановление программой не установлена. 

Воспроизводство лесов Программа определяет как задачу только в связи с повышением 
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эффективности использования лесного фонда32. В качестве результата реализации 

подпрограммы «Использование лесного фонда с учетом его сохранения и 

восстановления» ожидается «повышение эффективности использования лесного фонда с 

учетом его сохранения и восстановления, сокращение потерь лесного хозяйства от лесных 

пожаров, от вредителей и болезней леса»33. Программой установлен «целевой индикатор» 

подпрограммы - площадь искусственного лесовосстановления должна составлять не менее 

9,0 % от площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда34.  

 

5.4. Хабаровский край 
История создания лесных культур на Дальнем Востоке насчитывает не более 50 лет. 

В 1948 году на всем Дальнем Востоке существовало около 33 га искусственных посадок35. 

По данным Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному Федеральному 

округу в период с 1946 по 2009 год в Хабаровском крае было создано 498,8 тыс. га лесных 

культур, с 2010 по 2013 год было заложено еще 15,5 тыс. га36. По состоянию на 01.01 

2014г. в лесном фонде Хабаровского края учтено 286,9 тыс. га лесных культур, что 

составляет 0,5% от площади лесных земель. Из них около четверти площади (77,2 тыс. га) 

составляют несомкнувшиеся посадки последнего десятилетия, рост и состояние которых 

во многом зависит от рубок ухода. 

На долю лесных культур приходится 7-12 % ежегодного объема 

лесовосстановительных работ, за последние пятнадцать лет (1998-2013 гг.) было создано 

134,8 тыс. га лесных культур37. 

В основном создаются лесные культуры трех хвойных пород – лиственницы, кедра и 

ели, в 2003, 2005 и 2006 году было заложено 82 га культур ясеня маньчжурского. 

Наиболее часто создаются культуры лиственницы, причем их доля в общем объеме 

возрастает: если в 2003-2007 гг. на них приходилось 59 %, то с 2012 года превышает 80. 

Лесные культуры лиственницы создают все лесничества Дальневосточного таежного 

района за исключением трех самых северных. На 1 га высаживается 3,0 тыс. шт. в случае 
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использования сеянцев с открытой корневой системой. При использовании посадочного 

материала с закрытой корневой системой на протяжении ряда лет производились посадки 

с густотой до 1,2 тыс. шт./га.38. Сторонники популяционно-генетического подхода в 

лесоводстве предупреждают о резком снижении устойчивости при густоте культур ниже 3 

тыс. шт./га вследствие того, что стабилизирующий отбор уже не в состоянии сохранить 

норму. Это ведет к появлению в потомстве генотипов, которые в природных условиях 

погибают на ранних стадиях развития39. Если в посадках лиственницы появляется самосев 

мягколиственных пород, то культуры вскоре попадают под их полог и могут погибнуть. 

При наличии остатков древостоя в пасеках после очистки лесосек на волоках появляется 

последующее возобновление лиственницы, как правило, превышающее густоту культур. 

В этом случае целесообразность создания культур отсутствует или как минимум является 

весьма спорной. 

Культуры кедра корейского создаются в 15 лесничествах края в небольшом объеме, 

причем их доля в лесокультурном производстве сократилась с 31 % в 2003-2007 гг. до 2-

20 % в 2011- 2013 гг. Посадку культур кедра проводят не только на территории 

лесничеств Приамурско-Приморского хвойно-широколиственного района (Аванское, 

Бикинское, Хорское, Хабаровское, Хехцирское), но и в Дальневосточном таежном районе, 

на границе распространения кедровых лесов. 

После введения запрета на заготовку кедра, отмечается уменьшение доли площадей 

лесных культур, что прежде всего связано с переносом основных затрат по созданию 

культур на арендаторов лесного фонда, для которых культуры кедра потеряли 

финансовую привлекательность. Кроме того, эту тенденцию можно объяснить также 

широким внедрением технологии выращивания посадочного материала с закрытой 

корневой системой, которая освоена и показала хорошие результаты для лиственницы, но 

трудно адаптируется для кедра.  

По данным государственного лесного реестра на начало 2014 года40 только 3,8% 

земель, нуждающихся в лесовосстановлении, может быть облесено путем создания 

лесных культур. В целом же лесокультурный фонд составляет 76,7 тыс. га или 1,6% фонда 

лесовосстановления. Мы считаем эту цифру сильно завышенной, по причине 

существенной недооценки потенциала естественного лесовосстановления и методов 

содействия естественному лесовосстановлению. 
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Естественное возобновление ельников под пологом леса происходит вполне 

удовлетворительно. Возобновление представлено в основном елью и пихтой. 

Соотношение этих пород в возобновлении определяется рядом факторов, и прежде всего 

возрастом подроста и степенью сомкнутости материнского полога. Оно не остается 

постоянным в связи с возрастным развитием древостоев и подроста. Возобновление 

других пород встречается очень редко и только в местах с изреженным пологом 

древостоя. Неудовлетворительное возобновление сопутствует ельникам, произрастающим 

на крайних пределах их экологического ряда (высокогорные, заболоченные 

местоположения), которые, как отмечалось выше, составляют не более 20 % общей 

площади формации. 

На сплошных вырубках ель и пихта в отличие от других хвойных пород в редких 

случаях поселяются первыми. Возобновление их происходит, как правило, через смену 

пород, а период возобновления растягивается на десятки лет41. Большой вред 

возобновлению ели и пихты на сплошных вырубках наносят пожары. Они полностью 

уничтожают подрост, иногда до материнской породы выгорает почва. Подобные 

вырубки–гари на долгое время исключаются из покрытой лесом площади и зарастают в 

лучшем случае малоценными лиственными породами. Основным методом восстановления 

елово-пихтовых необходимо считать сохранение подроста и тонкомера на вырубках. 

Приоритет необходимо отдавать выборочным рубкам. 

В лиственничниках Хабаровского края возобновление под пологом происходит 

различно. В низкополнотных древостоях с развитыми подлеском и травяным покровом 

возобновление неудовлетворительное. В брусничниковых, зеленомошниковых и других 

сходных типах леса по склонам гор подроста хвойных пород достаточно, но с 

преобладанием ели и пихты42. 

Возобновительные процессы лиственницы на вырубках так же зависят от типов леса. 

Вырубки в большей части лиственничников, в том числе и травяных, после сплошных и 

условно-сплошных рубок при обеспечении их источниками семян возобновляются 

удовлетворительно. 

Лесные пожары в большинстве случаев благоприятно воздействуют на естественное 

возобновление лиственницы. Если для большинства древесных пород лесные пожары 
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являются губительными, то для лиственницы в ряде случаях они просто необходимы для 

существования. При помощи пожара лиственница не только удерживает за собой 

оставшиеся местообитания, но и расширяет свой ареал за счет других формаций. 

Взрослые деревья лиственницы хорошо противостоят беглым низовым пожарам и почти 

не повреждаются огнем, этому способствует толстая, трещиноватая кора и высокая 

очищаемость ствола от сучьев. 

Подрост лиственницы до 15 лет обычно страдает от беглого низового пожара, 

подрост старше 15 лет повреждается и усыхает только после устойчивого низового 

пожара. В таежных лиственничных лесах встречаются все типы гарей, которые занимают 

большие площади. Однотипные гари формируются на площадях, насаждения которых 

относились к разным типам леса, и где в результате пожаров появились примерно 

сходные условия для образования нового леса. 

Гари с жизнедеятельными древостоями формируются после воздействия беглых и, 

реже, устойчивых низовых пожаров. Присутствие в насаждениях большинства типов 

лиственничников деревьев ели и пихты приводит к тому, что прохождение даже слабого 

беглого пожара вызывает усыхание и отпад большинства тонкомерных деревьев 

темнохвойных пород. Общая полнота насаждения снижается до 0,4-0,5, увеличивается 

доля лиственницы в составе оставшихся жизнедеятельных деревьев. В ближайшие 

несколько лет после прохождения таких пожаров происходит полное восстановление 

кустарниково-травянистой растительности, часть усохших деревьев выпадает и 

насаждение в целом принимает допожарный вид. Одним из признаков насаждений, 

пройденных низовыми пожарами и сохранивших жизнедеятельность большинства 

деревьев, является обильное возобновление под их пологом лиственницы. Минерализуя 

почву и обогащая ее доступными питательными веществами, огонь способствует 

обильному семеношению оставшихся деревьев, а выпавшие семена легко прорастают и 

укореняются, превращаясь в самосев и подрост. 

Гари-редины образуются после воздействия устойчивого низового пожара или в 

результате неоднократного прохождения беглых низовых пожаров. Возобновительные 

процессы проходят весьма успешно, площади гарей восстанавливаются лиственницей и 

березой, которые формируют насаждения самого различного состава, возраста и строения. 

Постепенно под пологом лиственнично-березовых или чистых молодых лиственничных 

насаждений начинает накапливаться и подрост темнохвойных пород, который в 

отдельных случаях может сформировать самостоятельный второй ярус древостоя. 



Гари с усохшими древостоями формируются, как правило, в результате 

прохождения верховых или устойчивых низовых пожаров. Воздействие верховых 

пожаров в сочетании с низовыми вызывает массовое усыхание почти всех деревьев в 

насаждении. Остаются жизнедеятельными лишь отдельные, наиболее крупные и 

толстокорые деревья, реже отдельные группы или куртины деревьев, по каким – либо 

причинам не поврежденные огнем. 

Естественное возобновление на гарях с усохшими древостоями происходит в 

большинстве случаев неудовлетворительно. Это связанно с тем, что площади гарей 

зарастают кустарниками и травами. Отсутствие достаточного количества семян хвойных 

пород и трудность их прорастания на таких площадях приводят к длительному 

существованию не покрытых лесом площадей. Если площадь гари небольшая и вблизи 

располагаются спелые хвойные древостои, обеспечивающие обсеменение, в этом случае 

гарь успешно заселяется лиственницей. 

В хвойно-широколиственных лесах в целом, все дальневосточные исследователи 

отмечают, что естественное возобновление в основных группах типов леса протекает 

удовлетворительно. Во многих случаях оно может быть оценено как хорошее и отличное. 

Процессы возобновления в лесных формациях и в насаждениях, испытавших разного 

рода стрессы, существенно отличаются. Наиболее интенсивно они протекают на участках, 

максимально трансформированных, при условии полного устранения фактора, 

вызвавшего данное изменение.  

Состав естественного возобновления чрезвычайно разнообразный. По видовому 

составу подрост обычно богаче, чем состав древостоя, так как в его сложении важную 

роль играют древесные породы второй и третьей величины, никогда не участвующие в 

сложении первого яруса. Под пологом сомкнутых насаждений обычно преобладает 

мелкий подрост (высота менее 0,5 м), в изреженных насаждениях главная роль переходит 

к крупному и среднему подросту. В составе его обычно преобладают лиственные породы 

– ясень, клен мелколистный, клен зеленокорый. На склонах южных экспозиций 

преобладание может переходить к дубу монгольскому, а на северных склонах или в 

затененных распадках – к ели или пихте белокорой. Абсолютное преобладание кедра 

корейского в возобновлении наблюдается только в условиях, где снижается конкуренция 

других древесных пород – на северной границе распространения хвойно-

широколиственных лесов (Уликанское, Кур-Урмийское лесничества), а также в 

ксерофитных условиях дубняков.  



По успешности возобновления хвойно-широколиственные формации можно 

разместить в следующей последовательности. 

Самое лучшее естественное возобновление отмечено в дубняках – до 20,0 тыс. 

шт./га, где на кедр приходится 2,0-10,0 тыс. шт./га. Здесь же отмечается наибольший 

коэффициент встречаемости кедрового подроста – до 95 %. 

Несколько уступают дубнякам насаждения с преобладанием мягко-лиственных 

пород – берёзы белой, осины, тополя. Общее количество подроста в них достигает 15,0 

тыс. шт./га, кедра – 3,5-0,9 тыс. шт./га. 

В насаждениях с преобладанием жёлтой берёзы и в елово-широколиственных лесах 

естественное возобновление удовлетворительное – до 10,0 тыс. шт./га. Количество 

кедрового подроста вполне достаточное и колеблется в пределах 3,0-0,4 тыс. шт./га, при 

встречаемости 30-40 %. 

Удовлетворительно протекает возобновление и в коренных кедрово-

широколиственных лесах, а также в производных насаждениях с преобладанием клёнов и 

липы. В зависимости от лесорастительных условий и хозяйственной деятельности 

человека количество подроста здесь может колебаться в широких пределах – от 1,0 до 8,0 

тыс. шт./га. Кедровый подрост средней густоты 0,3-3,0 тыс. шт./га, встречаемость 

неравномерная, колеблется от 10 до 40 %. 

На последнем месте по успешности естественного возобновления находятся 

ильмово-ясеневые насаждения. Общее количество подроста в них обычно не превышает 

1,5 тыс. шт./га. Кедр в его составе может вообще отсутствовать или встречается единично. 

Располагается он также неравномерно, коэффициент встречаемости не превышает 30 %.  

Возобновление на участках, пройденных несплошными рубками разной 

интенсивности, протекает вполне успешно43. В пасеках не наблюдается существенных 

различий в характере возобновления от аналогичных участков, не затронутых рубкой. На 

волоках возобновительные процессы протекают несколько иначе. Весь подрост на 

волоках последующего возобновления, поэтому его состав и густота напрямую зависят от 

сезона проведения рубок. На зимних лесосеках повреждения поверхности почвы 

практически отсутствуют и не происходит смены в составе живого напочвенного покрова. 

Поэтому возобновление представлено хвойными и теневыносливыми лиственными 

породами.  

                                                
43 Соловьев К.П. Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока и хозяйство в них. Хабаровск: 

Кн. изд-во, 1958. 368 с. 
Корякин, В.Н. Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока России (динамика, состояние, 
пользование ресурсами, реабилитация) / В.Н. Корякин. –Хабаровск: ФГУ «ДальНИИЛХ», 2007. – 359 с. 



Подрост постепенно накапливается и через 20-30 лет практически не отличается от 

подроста в пасеках или на незатронутых рубками участках. 

При проведении лесосечных работ в безморозный период поверхность волоков 

минерализуется. Зарастание волоков происходит светолюбивыми породами-пионерами – 

березами, ясенем, ильмами, ивами, бархатом амурским, ольхой и др. Хвойные породы 

начинают появляться только через 10-15 лет после рубки, когда происходит смыкание 

крон светолюбивых пород. Обычно возобновление по волокам летних лесосек 

характеризуется более высокой густотой, но неравномерной встречаемостью. 

Как уже отмечалось, практически вся площадь хвойно-широколиственных лесов 

пройдена рубками. Хлыстовая технология лесосечных работ предусматривает 

организацию на каждой лесосеке 1-2 погрузочных площадок или верхних складов, 

площадь которых достигает 4-5 % площади лесосеки. После проведения лесосечных работ 

верхние склады (погрузочные площадки) выглядят примерно одинаково – поверхность 

почвы минерализована, сильно уплотнена и наблюдается ее переувлажнение. Характер 

естественного возобновления на погрузочных площадках также практически одинаков по 

всему ареалу хвойно-широколиственных лесов. Склады, устроенные в поймах, зарастают 

ольхой. По мере смыкания крон, осушения участка и увеличения плодородия почвы 

появляется естественное возобновление ясеня и других пород, которое может быть очень 

обильным. При устройстве погрузочных площадок на склонах характер возобновления 

несколько иной. После прекращения лесосечных работ формируется смешанное 

возобновление пород-пионеров, твердолиственных и хвойных пород, в том числе и кедра 

корейского.  

Устойчивые пожары в хвойно-широколиственных лесах приводят к смене пород и 

господству дуба монгольского, березы белой или осины в зависимости от 

лесорастительных условий. Многократные пожары приводят к формированию 

устойчивых группировок с преобладанием порослевых лиственных пород, которые без 

вмешательства человека не способны приобрести облик первичного хвойно-

широколиственного леса44. 

Таким образом, естественное возобновление в лесах Хабаровского края протекает 

весьма успешно. Участки пройденными рубками возобновляются за счет подроста 

предварительного или последующего происхождения. Участки, пройденные лесными 

пожарами в большинстве случаев возобновляются лиственницей и лиственными 

породами. Затруднено естественное возобновление леса на участках многократно 
                                                
44 Колесников Б.П. Кедровые леса Дальнего Востока // Тр. Дальневост. Филиала АН СССР. Сер.ботан. 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 2 (4). 281 с. 



пройденных лесными пожарами и имеющих большую площадь, когда расстояние между 

стенами леса на границах гари превышает 500 м. 

В соответствие с действующими Правилами лесовосстановления основным 

направлением воспроизводства лесов на современном этапе является использование 

естественных лесовосстановительных сил природы за счет выбора рационального способа 

рубок, сохранения подроста, а также эффективных мероприятий по содействию 

предварительному и последующему естественному возобновлению. Искусственные 

древостои должны создаваться на площадях, где не обеспечивается естественное 

восстановление леса. 

В фонде лесовосстановления Хабаровского края преобладают гари – 76%, на втором 

месте находятся пустыри и прогалины – 17 %, 5 % приходятся на  вырубки и 2 % - на 

погибшие насаждения45.  

Естественное восстановление леса обеспечивается на 67% площади фонда 

лесовосстановления. На 27% площади необходимо проводить мероприятия по содействию 

естественному возобновлению леса. Самые большие площади для проведения таких 

мероприятий находятся в северных и центральных лесничествах Хабаровского края – в 

Де-Кастринском, Уктурском, Аянском и Чумиканском лесничествах. В целом по 

Хабаровскому краю восстановление лесов естественным путем может происходить на 

98% гарей, 99% погибших насаждений, 97% вырубок, 88% прогалин и пустырей. 

Ежегодно в Хабаровском крае проводятся мероприятия по лесовосстановлению на 

площади 50-125 тыс. га, содействию естественному возобновлению выполняются 

ежегодно на площади 52-113 тыс. га, в среднем на это направление приходится около 90% 

от лесовосстановительных мероприятий (таблица 5.4.1.). 

Содействие естественному возобновлению проводится путем сохранения подроста 

при рубках, минерализации поверхности почвы на свежих вырубках и ухода за подростом, 

(Рисунок 19).  

Гари с жизнедеятельными лиственничными древостоями в подавляющем 

большинстве случаев возобновляются лиственницей успешно. В результате огневых 

повреждений происходит усыхание отдельных деревьев лиственницы и почти всех 

произраставших в насаждении хвойных пород – кедра, ели и пихты белокорой. 

Поврежденные низовыми пожарами древостои нуждаются в проведении выборочных 

санитарных рубок, которые преследуют цель своевременно использовать древесину 

                                                
45 Фондовые материалы ДальНИИЛХ по анализу форм 4.1 ГЛР 



усохших и поврежденных стволов и предотвратить массовое развитие вредных 

насекомых. 

 

Таблица 5.4.1. 
Динамика лесовосстановительных мероприятий в Хабаровском крае46 

Годы Лесные культуры Содействие естественному 
возобновлению Всего 

тыс. га % тыс. га % 
1998 8,7 7,1 113,7 92,9 122,4 
1999 11,7 9,5 111,7 90,5 123,4 
2000 12,9 10,3 112,1 89,7 125,0 
2001 12,2 9,7 113,2 90,3 125,4 
2002 12,1 12,0 88,9 88,0 101,0 
2003 9,2 10,6 77,2 89,4 86,4 
2004 9,1 10,6 76,5 89,4 85,6 
2005 7,4 6,9 99,8 93,1 107,2 
2006 7,7 8,2 86,4 91,8 94,1 
2007 8,0 9,4 77,1 90,6 85,1 
2008 6,7 8,5 72,4 91,5 79,1 
2009 6,0 7,5 74,4 92,5 80,4 
2010 5,7 8,1 64,5 91,9 70,2 
2011 5,6 8,6 62,8 91,4 68,7 
2012 5,9 8,8 61,3 91,2 67,2 
2013 5,6 9,6 52,8 90,4 58,4 
Всего 134,8 9,1 1344,8 90,9 1479,6 

 

 
Рисунок 19. Объем мероприятий по содействию естественному возобновлению, га 
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Если провести сплошную рубку в ближайшие 3-4 года после появления под пологом 

массового самосева лиственницы, стимулированного пожаром можно получить лучшие 

лесохозяйственные результаты. На лесосеках оставляются группы семенников 

лиственницы, а площади разбиваются минерализованными полосами на небольшие 

участки для предотвращения прохождения по ним повторных пожаров.  

Успешное возобновление лиственницы на гарях-рединах также позволяет 

направлять хозяйственные мероприятия только на сохранение появившегося самосева и 

подроста от воздействия последующих пожаров. Противопожарная подготовка 

территорий гарей и уборка поврежденных, больных и усохших деревьев являются в 

большинстве случаев вполне достаточными мерами, обеспечивающими зарастание 

хвойными породами площадей гарей.  

При проведении мероприятий по содействию естественного возобновления путем 

минерализации почвы чаще всего применяются бульдозеры. Специализированные 

почвообрабатывающие орудия для этого мероприятия практически отсутствуют в 

Хабаровском крае, что приводит к ухудшению качества работ. 

При проведении мер содействия часто удаляется только моховой и другой 

растительный покров и опад; иногда рыхлится обнаженный грубый гумус, наличие 

которого характерно для многих типов леса. Такой способ содействия приводит к потере 

влаги из верхних слоев и ухудшает условия образования и развития всходов, приводит к 

выжиманию самосева из почвы. Лучшим способом обработки почвы для сохранения 

самосева от выжимания является рыхление без удаления гумусированного горизонта, 

когда рыхление осуществляется с перемешиванием органического и минерального слоев. 

5.5. Московская область 
Установленные формы приложений лесного плана (18 – 20), описывающие 

воспроизводство лесов на период действия этого документа, определяют состав и объем 

мероприятий по каждому лесничеству субъекта Российской Федерации. Этот план 

разделен на две части: одна из них отнесена к ответственности арендаторов лесных 

участков; вторая - с подразделением ответственности их выполнение арендаторов и к 

ответственности органов государственной власти и местного самоуправления.  

В лесном плане Московской области такого разделения ответственности за 

воспроизводство лесов с арендаторами не предусмотрено. В установленном составе 

лесохозяйственного регламента лесничества предусмотрены определенные требования к 

воспроизводству лесов: нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по 



лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами. Данные требования должны быть 

изложены в следующих таблицах: 

Таблица 16. Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по 
уходу за лесами, не связанных с рубками ухода 

Наименова-
ние видов 
ухода за 
лесами  

Наименова-
ние участко-
вого лесни-
чества 

Хозяй-
ство 

Древес-
ная 
порода 

Пло-
щадь, 
га 

Выруба-
емый 
запас, м3 

Срок 
повто-
ряемос-
ти, лет 

Ежегодный размер 
Пло-
щадь, 
га 

Вырубаемый 
запас м3 
Общий с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В лесохозяйственных регламентах Московской области подобная таблица имеет 

несколько другое содержание. Например, таблица 2.16.3.1.1 в лесохозяйственном 

регламенте Дмитровского лесничества: 

Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой древесины 

Породы Площадь, 
га 

Вырубаемый 
запас, м³ 

Срок 
повторяемости, лет 

Ежегодный размер 
площадь, 
га 

вырубаемый запас, м³ 
общий с 1 га 

1 2 3 4 5 6 7 
Виды ухода за лесами в этой таблице отражены форме, отличающейся от 

установленной, а деление по участковым лесничествам отсутствует. 

Плановые показателя по лесовосстановлению, в соответствии с установленным 

составом лесохозяйственного регламента (таблица 17) должны отражать не только 

распределение запланированных объемов по способам лесовосстановления, но также 

определяют «плановые» показатели по площадям погибших насаждений, вырубок, и 

другим категориям земель, составляющим фонд лесовосстановления. 

Таблица 17. Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению 

Показатели 

Не покрытые лесной растительностью земли 
Лесораз-
ведение Всего 

гари и поги-
бшие насаж-
дения 

Выруб-
ки 

Прогали-
ны и 

пустыри 
итого 

лесосеки  
сплошных 
рубок 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Земли, нуждающиеся в 
лесовосстановлении, всего 

       

В том числе по породам:        
В том числе по способам        
Искусственное, всего        
Комбинированное, всего        
Естественное 
заращивание, всего 

       

В лесохозяйственных регламентах Московской области подобная таблица (таблица 

2.16.3.2.2) заполнена не полностью. Она соответствует установленной форме, но отражает 

только итоговые значения плановых объемов по типам лесовосстановления, без 

определения площади по категориям земель, не покрытых лесной растительностью. Т.е. 



лесохозяйственные регламенты лесничеств Московской области и в этой части не 

соответствуют установленному составу таких документов. 

Дополнительно к установленному составу лесохозяйственного регламента эти 

документы по лесничествам Московской области содержит некоторые сведения 

восстановлению лесов. Это данные по зависимости способов лесовосстановления от 

естественного типов леса, типов лесорастительных условий и количества 

жизнеспособного подроста и молодняка (таблица 2.16.3.2.3), а также требования к 

посадочному материалу, древесных пород и качеству молодняков, созданных при 

искусственном и комбинированном лесовосстановлении (таблица 2.16.3.2.4). 

В Таблице 1.2.4.3.2 Лесного плана Московской области зафиксированы результаты 

ввода молодняков в категорию ценных лесных насаждений в 2007 году: 

План  – 4520 га; 

Факт  – 5788 га; 

в т.ч. за счет  

лесных культур  – 4421 

содействия естественному лесовосстановлению  – 1292 

рубок ухода в смешанных молодняках  – 75 

В Лесном Плане Московской области, в разделе 2.1.1. «Увеличение покрытой лесной 

растительностью площади и повышение доли лесных насаждений ценных древесных 

пород» определено, что по данным государственного лесного реестра по состоянию на 

01.01.2009 г. фонд восстановления составлял 17,1 тыс.га. Кроме этого в фонд 

лесовосстановления по факту вырубки планировалось включить перестойные осиновые 

насаждения, на общей площади – 21,6 тыс.га. 

Сводные данные лесохозяйственных регламентов Московской области по 

возобновлению лесов представлены в таблице 5.5.1. 

Представленные в таблице 5.5.1. данные отражают суммарные объемы 

лесовосстановительных работ, предусмотренные на 10 лет, начиная с 2009 года. 

Суммарный объем лесовосстановительных работ по лесному плану Московской области 

на плановый период составляет 34086 га. Площадь усыхания лесов только за 2010 – 2014 

годы составляет 65002 га (раздел 1, таблица 1.1.1), соответственно объем 

лесовосстановления по лесному плану Московской области составляет не более 50% 

площади, нуждающейся в лесовосстановлении. 

 

 



Таблица 5.5.1. 
Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению в 

лесничествах Московской области. 

Наименование мероприятия Ед. 
изм. 

Общие объемы за 
планируемый период 

Искусственное лесовосстановление (посадка леса) га 24000 
Комбинированное лесовосстановление га 1315 
Естественное лесовосстановление га 8771 
Дополнение лесных культур га 16565 
Уход за лесными культурами га 24000 
Подготовка почвы под лесные культуры га 1315 
Уход за молодняками га 8771 
Выращивание посадочного материала тыс. шт 144678 
Посев семян в питомниках га 123 
Сплошная расчистка площадей га 3793 

 

Комитет лесного хозяйства располагает данными о лесовосстановительных 

мероприятиях за 2012 и 2013 годы (таблица 5.5.2.). 

Таблица 5.5.2. 
Эффективность лесовосстановления на землях лесного фонда Московской 

области. 
Показатели эффективности лесовосстаносления 2012 2013 

Средняя площадь лесовосстановления по лесохозяйственным 
регламентом лесничеств, га/год 3409 3409 

Площадь усыхания за год, га 12294 7267 
Площадь лесовосстановления, га47 1078 5774 
Исполнение лесного плана по лесовосстановлению, %. 32 169 
Площадь лесовосстановления относительно площади усыхания, % 9 79 

Относительно среднегодовых показателей лесного плана Московской области, 

объем лесовосстановления кратно вырос в 2013 году и существенно превысил плановые 

значения. Если сравнивать объемы проведенных лесовосстановительных работ с данными 

по усыханию лесов, получится впечатляющий рост с 9 до 79%%. Не смотря на очевидные 

успехи в деле восстановления лесов в 2013 году, достигнутые объемы работ не 

достаточны, так как они не опережают объемы текущего усыхания. 

По данным Комитета лесного хозяйства Московской области в последние годы 

площадь лесовосстановления искусственным способом составляет не более 5 % от 

площади лесовосстановительных мероприятий (таблица 5.5.3) 

 

 

 

                                                
47 http://klh.mosreg.ru/upload/iblock/060/288418.pdf 



Таблица 5.5.3 
Способы и эффективность восстановления лесов в Московской области на гарях и 

участках погибших древостоев. 
Показатель 2012 2013 2014 
Площадь лесовосстановления всего, га 1078 5774 7030,948 
Площадь искусственного лесовосстановления, га  280 84 
Площадь искусственного лесовосстановления, % от всей 
площади лесовосстановления 0 5 1 

В Лесном Плане Московской области определено, «что подрост ценных древесных 

пород (хвойных) имеется … в количестве, обеспечивающем лесовосстановление 

вырубаемых древостоев этими породами, … только на 26% от всей их площади»49. В этом 

документе также утверждается, что «Сложившееся соотношение способов 

лесовосстановления (искусственное – 88,0%, естественное – 12,0%) наряду с системой 

уходов обеспечивает восстановление целевых лесных насаждений»50. 

В целом о лесовосстановлении в Московской области можно сделать следующие 

выводы: 

• документы лесного планирования не соответствуют установленной форме лесного 

плана субъекта Российской Федерации и лесохозяйственного регламента 

лесничества (лесопарка); 

• плановые значения документов лесного планирования по лесовосстановлению не 

соответствуют возникшей потребности в этом комплексе мероприятий, в связи с 

масштабным повреждением и усыханием лесов в 2010 – 2013 годах; 

• отчетные показатели 2013 и 2014 годов по доле искусственного способа в объеме 

лесовосстановления существенно ниже установленного лесным планом Московской 

области значения (88%), а выполняемые мероприятия по лесовосстановлению не 

обеспечивают восстановления целевых лесных насаждений в Московской области; 

• общие объемы лесовосстановительных работ не превышают 50% площади, 

нуждающейся в лесовосстановлении, а мероприятия по лесовосстановлению не 

обеспечивают лесовосстановление в целом. 

                                                
48 http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/12-03-2015-11-48-25-gde-budut-prokhodit-sanitarnye-

rubki-i-posadka-les/?sphrase_id=594274 
49 Лесной план Московской области стр. 110 
50 Лесной план Московской области стр. 113 



Заключение 

Воспроизводство лесов является одним из главных направлений деятельности в 

области лесных отношений, обеспечивающим соответствие управления и использования 

лесов основным принципам лесной политики. Лесные планы субъектов Российской 

Федерации по лесовосстановлению в большинстве своем покрывают запланированные 

объемы вырубки лесов. По некоторым регионам на уровне лесного планирования имеется 

превышение намерений по вырубке лесов над заявленными планами по их 

восстановлению. Реализация лесных планов в этой области за прошедший с 2007 года 

период свидетельствует о том, что в 34 субъектах Российской Федерации наблюдается 

очевидное превышение первоначальных планов восстановления лесов, в большинстве 

регионов достигнутые объемы в целом соответствуют показателям, установленным в 

документах лесного планирования. В семи субъектах Российской Федерации Лесные 

планы по восстановлению лесов не выполняются. 

В сумме затрат на управление лесами, затраты на воспроизводство лесов и 

лесоразведение составили в 2014 году 30% от суммы всех расходов и занимают вторую по 

значению «статью расходов», после противопожарной программы. 

Анализ законодательства по воспроизводству лесов свидетельствует о 

многочисленных системных и частных проблемах в этой области. В работе показана не 

только низкая связь установленных норм по воспроизводству лесов с окружающим полем 

лесного законодательства, их декларативность и неопределенность, но и невозможность 

исполнения отдельных положений законодательства. В отдельном разделе определены 

наиболее проблемные области системных недостатков законодательного регулирования в 

области воспроизводства лесов. 

На примере пилотных участников программы, отражены практические проблемы 

воспроизводства лесов в региональном аспекте. 
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Приложение 1 
Баланс планов заготовки древесины и восстановления лесов в лесных планах субъектов Российской Федерации 

Субъект РФ 
Площадь 
лесов, 
тыс. га 

Покрытая 
лесом, 
тыс. га 

Средний запас 
спелых и 

перестойных, м3/га 

Объем 
сплошных 
рубок, м3 

Площадь 
сплошных 
рубок, га 

Превышение плана восстановления над 
заготовкой древесины 

+ га + %% от покрытой 
лесом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Белгородская 229 216 224 540922 2414 299 0,14 
Брянская 1146 678 251 2215475 8820 17024 2,51 
Владимирская 1630 1509 237 3022870 12746 48487 3,21 
Воронежская 502 502 208 3232287 15533 15910 3,17 
Ивановская 1090 986 226 3583558 15856 486 0,05 
Калужская 1409 1205 196 2163753,04 11031 23760 1,97 
Костромская 4707 4470 242 5980685 24680 113804 2,55 
Курская 270 245 219 1291284 5894 -1103 -0,45 
Липецкая 181 174 227 1828227 8056 4319 2,48 
Московская 2179 1982 261 26767873 102478 -68392 -3,45 
Орловская 99 93 266 946200 1511 1074 1,16 
Рязанская 1110 940 252 14450925,4 57255 -25671 -2,73 
Тамбовская 403 356 234 1928690 8239 1571 0,44 
Тверская 4876 4435 251 4903172 19566 92552 2,09 
Тульская 283 267 291 2793058 9604 -7107 -2,66 
Смоленская 2189 2102 226 13837071 61260 16061 0,76 
Ярославская 1706 1535 214 9383592,96 43878 -13451 -0,88 
Архангельская 41310 22507 151 13186181 87309 -33337 -0,15 
Вологодская 11679 11476 217 111148820 513056 -210046 -1,83 
Калиниградская 244 236 248 2602538 10494 -2071 -0,88 
Карелия 14899 9494 150 85284000 567614 -323617 -3,41 
Коми 38886 30251 123 86358036 700365 -359181 -1,19 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Лениградская 6015 4796 222 6813517008 214246 -33367 -0,70 
Мурманск 10022 5400 55 1004689 18120 8092 0,15 
Новгород 4119 3474 222 27876568 125722 -43387 -1,25 
Псков 2479 2138 223 12378682,4 55611 -16573 -0,78 
Башкирия 5740 5188 177 17644854 65762 -6779 -0,13 
Вятка 8141 7653 232 98085849 422538 -107592 -1,41 
Марийская 1423 1257 234 4228435 18104 10817 0,86 
Мордовия 750 710 246 60626 247 20373 2,87 
Нижний 3988 3723 230 80621450 349852 -189233 -5,08 
Оренбург 697 488 171 143919 843 8730 1,79 
Пенза 949 858 206 4670450 22654 619 0,07 
Пермь 12421 11458 142 78096993 549757 -246806 -2,15 
Самара 738 669 196 2185209 11174 -1828 -0,27 
Саратов 722 628 116 2106715 18236 914 0,15 
Татарстан 1226 1140 212 3852981 18201 7083 0,62 
Удмуртия 2066 2006 250 10855759 43500 -20392 -1,02 
Ульяновск 963 900 492 9686166 19674 6451 0,72 
Чувашская 633 592 235 3824874 16272 -7767 -1,31 
Адыгея 337 286 240 275044 1147 -489 -0,17 
Астрахань 278 96 105 7034 67 481 0,50 
Калмыкия 56 17 25 2149 88 10343 60,84 
Кубань 1683 1524 236 105182 447 9795 0,64 
Ростов 374 246 137 430600 3137 12542 5,11 
Волгоград 564 379 124 830342 6711 16324 4,31 
Ингушетия 84 78 169 441300 2613 1387 1,77 
КЧР 397 373 254 619895 2440 23903 6,41 
КБР 195 178 230 166674 726 140 0,08 
Осетия 241 192 215 27761 129 502 0,26 
Ставрополь 114 91 150 70100 467 3064 3,36 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Чечня 307 276 267 92534 347 3853 1,40 
Курган 1825 1506 184 7455757 40619 -14739 -0,98 
Свердловская 15247 12734 66 35645181 536254 -300077 -2,36 
Тюмень 11420 6919 168 19747285 117536 -48091 -0,70 
ХМАО 50430 28894 130 51863911 399470 -219255 -0,76 
Челябинск 605 578 179 5414500 30183 3441 0,60 
ЯНАО 33424 16283 89 326000 3659 10941 0,07 
Алтай Р 6090 4117,3 198 129553 655 18807 0,46 
Алтай Кр 4489 3867 169 25273061 149471 -47012 -1,22 
Бурятия 13567 10830 129 18380177 142674 163326 1,51 
Забайкал 34090 30717 126 46460178 368707 -86842 -0,28 
Иркутск 71466 64360 200 287142084 1432177 -575397 -0,89 
Кемерово 6308 5733 165 93641 567 187629 3,27 
Красноярск 163944 106926 131 122826254 940023 -433395 -0,41 
Новосибирск 6455 4593 21 9634795 463207 -395907 -8,62 
Омск 5923 4544 180 10323075 57259 -5899 -0,13 
Томск 28604 19249 165 55801787 338881 -187210 -0,97 
Тува 11371 8397 172 1440214 8357 43811 0,52 
Хакасия 3998 3060 189 1376901 7303 31697 1,04 
Амурская 31683 23684 128 25562900 199992 144158 0,61 
Камчатка 46085 19833 94 2472500 26266 -5719 -0,03 
Приморье 13370 12825 178 35719342 200724 -112299 -0,88 
Саха Якутия 256095 158060 85 12945249 152067 462058 0,29 
Сахалин 7355920 6503766 156 4169700 26687 42013 0,00 
Хабаровск 75545 52289 142 92211880 649561 -62797 -0,12 
Чукотка 27736 4955 47 18900 401 7399 0,15 

 



Приложение 2 
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов 

в результате сплошных рубок 
№ 
п.п. 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Белгородская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
2 Брянская область 67 69 70 72 73 74 76 77 78 
3 Владимирская область 63 66 68 71 73 76 78 81 82 
4 Воронежская область 72 74 76 78 80 82 84 86 88 
5 Ивановская область 38 43 52 60 62 65 67 69 71 
6 Калужская область 53 59 65 66 66 67 67 68 69 
7 Костромская область 20 20 21 22 22 23 24 25 26 
8 Курская область 88 88 88 88 88 89 89 89 89 
9 Липецкая область 86 88 90 92 94 96 98 98 98 

10 Московская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
11 Орловская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
12 Рязанская область 47 52 56 61 66 68 70 72 75 
13 Смоленская область 34 37 39 41 44 46 48 51 53 
14 Тамбовская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
15 Тверская область 51 51 51 51 51 51 53 55 57 
16 Тульская область 45 46 56 68 75 76 77 78 79 
17 Ярославская область 63 65 67 67 67 68 68 68 69 
18 Р. Карелия 25 26 26 26 28 29 30 31 33 
19 Р. Коми 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 Архангельская область 5 6 8 9 10 11 11 11 11 
21 Вологодская область 7 7 7 8 8 9 9 10 10 
22 Калининградская область 60 60 63 65 68 70 73 75 78 
23 Ленинградская область 26 37 40 41 42 44 45 47 48 
24 Мурманская область 37 38 39 40 42 42 42 43 43 
25 Новгородская область 22 23 24 25 26 27 28 28 30 
26 Псковская область 39 40 42 43 45 46 46 47 48 
27 Р. Адыгея 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
28 Р. Калмыкия 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
29 Краснодарский край 89 92 95 98 98 98 98 98 98 
30 Астраханская область 89 95 98 98 98 98 98 98 98 
31 Волгоградская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
32 Ростовская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
33 Р. Дагестан 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
34 Р. Ингушетия 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
35 Кабардино-Балкарская Р. 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
36 Карачаево-Черкесская Р. 69 71 73 76 78 81 84 87 90 

37 
Р. Северная Осетия - 
Алания 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

38 Чеченская Республика 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
39 Ставропольский край 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
40 Р. Башкортостан 41 74 77 80 82 85 86 86 87 
41 Р. Марий Эл 25 26 27 27 28 29 31 32 33 
42 Р. Мордовия 45 47 48 50 51 53 55 57 59 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43 Р. Татарстан 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
44 Удмуртская Р. 52 52 52 52 53 55 57 59 61 
45 Чувашская Р. 29 37 45 53 61 69 69 69 69 
46 Пермский край 8 9 9 9 10 10 11 11 12 
47 Кировская область 18 18 19 19 19 20 20 21 23 
48 Нижегородская область 40 41 42 42 44 46 47 49 51 
49 Оренбургская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
50 Пензенская область 55 57 58 60 63 65 67 69 71 
51 Самарская область 56 78 78 78 78 78 78 78 78 
52 Саратовская область 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
53 Ульяновская область 74 74 75 75 75 75 75 75 75 
54 Курганская область 23 23 23 23 24 26 27 28 30 
55 Свердловская область 24 24 24 24 24 25 26 27 27 
56 Тюменская область 17 19 21 23 24 25 26 28 29 
57 Челябинская область 24 25 38 39 41 42 44 45 46 
58 Ханты-Мансийский а.о. 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
59 Ямало-Ненецкий а.о. - - - - - - - - - 
60 Республика Алтай 12 12 13 13 15 17 19 19 19 
61 Р. Бурятия 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
62 Р. Тыва 14 17 20 21 22 22 23 24 25 
63 Р. Хакасия 55 57 60 62 64 66 68 70 72 
64 Алтайский край 49 49 51 52 52 53 54 54 55 
65 Забайкальский край 9 9 9 10 10 10 11 11 12 
66 Красноярский край 5 6 7 7 7 7 7 7 7 
67 Иркутская область 6 7 7 7 7 8 8 8 8 
68 Кемеровская область 11 12 12 13 14 14 15 16 16 
69 Новосибирская область 34 34 35 36 38 39 40 41 43 
70 Омская область 8 8 9 9 9 9 10 10 10 
71 Томская область 3 4 5 7 7 7 7 8 8 
72 Р. Саха (Якутия) - - - - - - - - - 
73 Камчатский край 28 29 29 29 30 30 31 31 32 
74 Приморский край 16 17 17 18 18 18 19 19 19 
75 Хабаровский край 10 10 11 11 11 12 12 13 13 
76 Амурская область 16 16 16 16 16 16 17 17 17 
77 Магаданская область - - - - - - - - - 
78 Сахалинская область 29 29 29 30 30 30 30 30 30 
79 Еврейская а.о. 11 16 20 20 20 20 20 20 20 
80 Чукотский а.о. - - - - - - - - - 



Приложение 3 
Обеспеченность посадочным материалом объемов лесных культур и комбинированного лесовосстановления, установленных 

Лесными паланми субъектов РФ 

Субъект РФ 
Сеянцы+саженцы 

тыс.шт. Площадь, га Тыс.шт/ Га Норма 
тыс.шт/га 

Дополнение 
(доля) 

Норма-
допонен. 
тыс.шт/га 

баланс 
(%) (план) (факт) (План) (Факт) (План) (Факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Белгородская область 16076,0 9531,1 271,3 382,0 59,26 24,95 1,5 0,20 19,96 0,3 
Брянская область 100870,0 3727,4 2407,0 3296,6 41,91 1,13 1,5 0,80 0,23 0,0 
Владимирская область 222546,0 4340,0 4003,1 6037,3 55,59 0,72 1,5 4,52 -2,53 -0,1 
Воронежская область 152104,0 7821,7 3056,6 2422,9 49,76 3,23 1,5 0,23 2,47 0,0 
Ивановская область 44748,0 6386,0 384,1 2391,5 116,50 2,67 1,6 2,10 -2,95 0,0 
Калужская область 100400,0 77,8 2399,6 1793,1 41,84 0,04 1,6 0,32 0,03 0,0 
Костромская область 120245,4 19155,1 3670,0 4168,1 32,76 4,60 1,5 0,42 2,68 0,0 
Курская область 37961,0 3881,0 427,3 534,4 88,84 7,26 1,5 0,19 5,88 0,0 
Липецкая область 68790,0 10228,0 956,7 1275,5 71,90 8,02 1,5 0,76 1,95 0,0 
Московская область 144678,0  2524,5 4379,8 57,31 0,00 1,6 0,61 0,00 0,0 
Орловская область 34667,0 2642,2 258,5 19,2 134,11 137,94 1,5 0,93 10,30 0,1 
Рязанская область 0,0 6190,0 2112,9 4916,0 0,00 1,26 1,5 0,56 0,55  
Смоленская область 0,0 10706,7 2218,8 108,4 0,00 98,82 1,6 0,73 26,44  
Тамбовская область 81796,6 8000,4 981,0 2545,8 83,38 3,14 1,5 0,40 1,88 0,0 
Тверская область 0,0 36401,0 6654,3 907,5 0,00 40,11 1,6 0,00 40,11  
Тульская область 4400,0 1531,1 118,8 6655,5 37,04 0,23 1,5 0,00 0,23 0,0 
Ярославская область 293360,0 6000,0 1734,7 1955,4 169,11 3,07 1,5 0,91 0,27 0,0 
Р. Карелия 395504,0 12002,9 11300,1 5435,0 35,00 2,21 1,5 0,00 2,21 0,0 
Р. Коми 74460,0 10683,0 2747,9 3773,1 27,10 2,83 1,7 0,49 1,43 0,0 
Архангельская 
область 172958,0 10683,0 5397,2 3410,3 32,05 3,13 1,5 0,18 2,57 0,0 

Вологодская область 116667,0 14442,3 2272,5 5704,2 51,34 2,53 1,5 1,85 -2,15 -0,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Калининградская 
область 11740,0 3285,7 369,8 436,7 31,75 7,52 1,5 0,00 7,52 0,2 

Ленинградская 
область 414057,0 35586,8 9911,2 7178,1 41,78 4,96 1,5 0,23 3,83 0,1 

Мурманская область 19306,0 2199,0 572,0 350,0 33,75 6,28 1,5 0,00 6,28 0,1 
Новгородская область 109181,0 19620,3 3496,7 3854,2 31,22 5,09 1,6 0,66 1,73 0,0 
Псковская область 45110,0 19620,3 2933,1 2264,6 15,38 8,66 1,5 0,28 6,22 0,3 
Р. Адыгея 213,5 0,0 0,4 1,5 533,75 0,00 2  0,00 0,0 
Р. Калмыкия 18955,0 126,0 672,1 554,7 28,20 0,23 1 0,62 0,09 0,0 
Краснодарский край 12864,7 6539,4 302,4 189,1 42,54 34,57 2 1,72 -25,05 -0,6 
Астраханская область 1950,0 335,0 48,8 45,0 39,96 7,44 1 1,12 -0,87 0,0 
Волгоградская 
область 0,0 3933,2 2106,5 917,5 0,00 4,29 1,1 0,33 2,87  

Ростовская область 84374,6 8294,3 1567,9 1506,3 53,82 5,51 1,1 0,17 4,56 0,1 
Р. Дагестан           
Р. Ингушетия 4640,0 493,0 200,0 0,0 23,20  2 0,23  -0,1 
Кабардино-Балкарская 
Р. 0,0 0,0 86,6 80,0 0,00 0,00 2 1,03 0,00  

Карачаево-Черкесская 
Р. 3300,0 19,4 387,8 42,4 8,51 0,46 2 0,00 0,46 -0,2 

Р. Северная Осетия - 
Алания 328,5 0,0 63,1 78,2 5,20 0,00 2 0,00 0,00 -0,4 

Чеченская Республика 0,0 39,3 180,0 87,5 0,00 0,45 2 0,47 0,24  
Ставропольский край 14078,4 3242,7 353,1 282,5 39,87 11,48 1,1 1,20 -2,29 -0,1 
Р. Башкортостан 160985,0 64397,1 4352,8 8768,1 36,98 7,34 1 0,13 6,41 0,1 
Р. Марий Эл 65723,0 2350,0 1420,0 1473,1 46,28 1,60 1,6 0,00 1,60 0,0 
Р. Мордовия 128863,0 14700,0 1752,9 1178,4 73,51 12,47 1,5 0,15 10,57 0,1 
Р. Татарстан 690150,0 48040,4 2198,4 2068,2 313,93 23,23 1,5 2,93 -44,73 -0,1 
Удмуртская Р. 168286,0 28197,2 270,7 3688,4 621,67 7,64 1,6  7,64 0,0 
Чувашская Р. 78869,5 27030,2 700,3 772,8 112,62 34,98 1,5 1,79 -27,74 -0,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Пермский край 93109,0 23186,0 3644,4 3436,6 25,55 6,75 1,7 0,27 4,91 0,1 
Кировская область 318800,0 2223,2 7546,7 6625,3 42,24 0,34 1,5 0,00 0,34 0,0 
Нижегородская 
область 232600,0 16912,2 8040,1 7173,0 28,93 2,36 1,6 1,10 -0,25 -0,1 

Оренбургская область 78600,0 9115,0 905,4 942,1 86,81 9,68 1,5 0,50 4,84 0,0 
Пензенская область 128911,0 13862,4 1636,3 1690,3 78,78 8,20 1,5 1,57 -4,71 -0,1 
Самарская область 56339,0 4928,0 693,6 699,8 81,23 7,04 1,5 0,84 1,11 0,0 
Саратовская область 131085,4 6488,5 1697,6 1407,0 77,22 4,61 1,1 0,33 3,10 0,0 
Ульяновская область 196800,0 18937,8 1834,0 2050,3 107,31 9,24 1,5 2,40 -12,92 -0,1 
Курганская область 127220,0 27928,9 1555,0 2479,0 81,81 11,27 1,5 0,93 0,76 0,0 
Свердловская область 253041,0 13118,0 7126,7 6275,6 35,51 2,09 1,7 0,44 1,16 0,0 
Тюменская область 0,0 33061,1 3244,3 3956,4 0,00 8,36 1,5 0,80 1,65  
Челябинская область 192125,0 28759,0 2605,9 2245,7 73,73 12,81 1,5 0,75 3,14 0,0 
Ханты-Мансийский 
а.о. 50715,6 893,5 2257,0 2212,9 22,47 0,40 1,5 0,22 0,31 -0,1 

Ямало-Ненецкий а.о. 0,0 0,0 0,0 0,0   1,5    
Республика Алтай 45900,0 28035,5 839,7 578,0 54,66 48,50 1,5 0,32 33,17 0,6 
Р. Бурятия 77047,0 4484,2 1820,6 1642,5 42,32 2,73 1,5 0,22 2,14 0,0 
Р. Тыва 15980,0 2140,0 395,0 422,0 40,46 5,07 1,5 0,65 1,77 0,0 
Р. Хакасия 73463,0 8494,0 1450,0 1412,5 50,66 6,01 1,5 0,73 1,62 0,0 
Алтайский край 332447,0 5662,5 5647,6 6885,3 58,87 0,82 1,5 0,56 0,37 0,0 
Забайкальский край 190717,3 9389,0 4372,4 3195,1 43,62 2,94 2 0,00 2,94 0,0 
Красноярский край 277000,0 27979,3 6237,5 3018,8 44,41 9,27 1 0,53 4,39 0,1 
Иркутская область 225652,4 2294,3 10427,5 6603,9 21,64 0,35 1,5 0,00 0,35 -0,1 
Кемеровская область 39835,5 2278,4 1241,7 945,1 32,08 2,41 1,5 0,60 0,97 0,0 
Новосибирская 
область 0,0 17764,7 6730,0 2170,1 0,00 8,19 2 0,10 7,36  

Омская область 63350,0 18604,0 1609,0 1220,7 39,37 15,24 2 0,43 8,75 0,2 
Томская область 86060,0 6928,0 2127,1 2442,9 40,46 2,84 1,5 1,00 0,00 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Р. Саха (Якутия) 0,0 0,0 0,0 0,0       
Камчатский край 7920,0 0,0 332,1 162,5 23,85 0,00 1,5 0,33 0,00 -0,1 
Приморский край 44076,0 3243,8 1484,5 2475,6 29,69 1,31 1,3 0,18 1,07 0,0 
Хабаровский край 141500,0 8202,9 5201,4 5393,8 27,20 1,52 1,6 0,08 1,40 0,0 
Амурская область 121350,0 2404,0 3935,0 4584,2 30,84 0,52 1,6 0,09 0,48 0,0 
Магаданская область           
Сахалинская область 0,0 12729,0 1440,0 1079,8 0,00 11,79 1,5 0,16 9,95  
Еврейская а.о.           
Чукотский а.о. 0,0 0,0 0,0 0,0       

 


