
Итоговый протокол предложений, выработанных в ходе  работы 

по группам на семинаре БЛП  в Карелии 8-9 июня 

 

Тема 1: «Предложения по совершенствованию лесопользования в защитных лесах» 

1. Необходима редакция п.42 Правил заготовки, допускающая искусственное 

лесовосстановление после последнего приема постепенных рубок с учетом ограничения 

по площади  

2. Рубки переформирования и обновления прописать в  Правилах ухода за лесами, что 

позволит интенсифицировать лесопользование в защитных лесах данным видом рубок 

3. Через проект по интенсификации внести изменения в нормативы по лесным районам 

4. В рамках новых нормативов предусмотреть, чтобы арендатор, который непосредственно 

занимается интенсивным лесопользованием, мог выбирать способ лесовосстановления. 

При этом, нужно обеспечить контроль переводов в покрытую площадь (то есть,  

установить срок, в который арендатор должен сдавать площади после 

лесовосстановления).  

5. Предусмотреть возможности ландшафтно-экологического планирования при назначении 

рубок 

6. Важно учитывать возраст, диаметр, подрост при определении способа 

лесовосстановления. 

 

Тема 2: «Использование потенциала Бореальной лесной платформы в работе по 

интенсификации ЛХ» 

1. БЛП должна рассматривать вопросы: 

 экономика, как база для исследований и охраны природы 

 пролонгация сроков аренды лесов 

 гарантии инвестиций в лес 

 вопрос качества лесохозяйственных мероприятий 

 обучение работников леса 

2. БЛП должна стать наглядной площадкой по обмену опытом 

3. БЛП должна расширить географию (Сибирь, Дальний Восток и т.д.) 

4. Подключить платформу к разработке учебных материалов 

5. БЛП должна способствовать выработке единого понимания интенсификации 

6. БЛП должна способствовать адаптации опыта других стран в России 

7. Вести «модельные» проекты (включая обучение, разработку учебных материалов, 

апробацию норм.) 

8. БЛП нужны участники, принимающие решения, она должна стать площадкой для 

государства по обсуждению актуальных проблем,  различных подходов к вопросам 

интенсификации 

9. Платформа должна стать полноценным информационным центром с оперативным 

обновлением по компаниям и регионам 

10. Обеспечить постоянное присутствие на БЛП всех заинтересованных сторон 

11. БЛП должна вырабатывать взвешенные решения (в связке наука-бизнес-НПО) 



12. БЛП должна оперативно выдавать согласованные решения в Рослесхоз и Минприроды 

13. Платформе  требуется широкая раскрутка, но для этого нужны практические результаты ее 

работы 

14. На БЛП должна быть представлена систематизированная база данных по интенсивно 

управляемым участкам, вестись мониторинг, «счетчик» оперативных данных 

15. Связать БЛП с рабочей группой по интенсификации 

16. БЛП должна быть генератором подходов к интенсификации, генератором информации 

17. Необходимо выработать обоснованные подходы к старовозрастным лесам (60 лет, 200 

лет, сколько лет считать старовозрастными лесами?) 

18. БЛП должна вести региональные диалоги 

19. БЛП должна вести долговременное наблюдение и собирать доступные данные по 

интенсификации, выработать единую форму для этого. 

     

Тема 3: «Предложения для Рослесхоза и Минприроды по дальнейшему переходу к 

интенсивному ЛХ» 

1. Разработка НПА на основе государственно-частного партнерства (доля государства в 

финансировании не менее 50%) 

2. Гарантия того, что разработанные НПА будут утверждены 

3. Ускорение принятия разработанных НПА для первых пилотных районов 

4. Передача более широких полномочий в принятии решений, направленных на 

интенсификацию, на региональный уровень 

5. Привлечение к разработке НПА региональных научных центров и предоставление 

региональным органам исполнительной власти полномочий по утверждению 

разработанных НПА 

6. Предоставление лесопользователям гарантий возврата вложенных в лесной участок 

инвестиций 

7. Использование материалов, решений, рекомендаций, выработанных Бореальной лесной 

платформой 

8. Организация на сайте Рослесхоза информационной вкладки по интенсивному лесному 

хозяйству (аналогично 415-ФЗ) 

9. Централизованное доведение до органов исполнительной власти регионов основных 

положений интенсификации 

10. Разработка механизма стимулирования лесопользователей к переходу на интенсивную 

модель 

11. Использовать пилотный статус Республики Карелия в виде конкретного проекта, 

демонстрирующего скандинавский подход к интенсивной модели, согласовать это с 

Минприроды РФ. 

 

Тема 4: «Соответствует ли практика (методика) выделения объектов биоразнообразия 

подходам интенсивного лесопользования?» 

1. Разработать и узаконить методику (правила) сохранения биотопов при выборочных 

рубках, сплошных рубках и устройстве лесной инфраструктуры 



2. Сохранять биотопы в процессе всего цикла лесовыращивания, проводить мониторинг и 

следить за тем, что эти объекты у нас сохраняются 

3. Разработать критерии по репрезентативности тех или иных объектов биоразнообразия. 

Наиболее часто встречающиеся, реже встречающиеся - должна быть какая-то шкала, 

градация  

4. Учет опыта в регионах по выделению объектов биоразнообразия 

5. Использование ландшафтного подхода  

6. Использовать накопленный опыт (подход) скандинавских стран. 

 


