
Рекомендации участников полевого практического семинара на тему «Интенсивное 

устойчивое лесное хозяйство: Финляндия – Россия» 

 

По итогам работы в группах участники семинара рекомендуют 

членам Бореальной лесной платформы: 

 создать рабочую группу или привлечь эксперта по разработке рекомендаций по 

совершенствованию показателей государственной программы Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, других стратегических документов 

лесного хозяйства с целями: 

- смещения фокуса с контроля процессов по лесовосстановлению и уходу за лесами 

на контроль результатов (площади созданных ценных насаждений), для чего 

создать критерии оценки готовых объектов и рассмотреть возможность внедрения 

понятия «продукция лесного хозяйства»;  

- обеспечения возможности получения субсидий и льгот по арендной плате на 

проведение рубок ухода в молодняках по интенсивной модели ведения лесного 

хозяйства, на строительство дорог; 

- повышения качества подготовки специалистов лесного сектора с изучением 

передового российского и зарубежного опыта; 

 повысить информированность компаний лесного сектора и лиц, принимающих 

решения, об интенсивном лесном хозяйстве (разработка аргументационной базы на сайте 

Бореальной лесной платформы и оказание поддержки специалистам, представляющим 

своим компаниям подход интенсивного лесного хозяйства и его экономическую 

целесообразность); 

Минприроды России и Рослесхозу: 

 изменить порядок исчисления расчетной лесосеки (нормы пользования) с учетом 

эффективности восстановления арендатором лесного участка (чем эффективнее арендатор 

восстанавливает лесной участок, тем больше у него должно быть возможностей увеличить 

объем пользования; если арендатор не способен восстановить участок, то размер лесосеки 

должен быть сокращен); 

 рассмотреть возможность введения залога на лесовосстановление (перед 

началом заготовки на участке лесопользователь должен внести денежный залог, который 

будет возвращен при успешном лесовозобновлении в установленный срок); 



 разрешить апробацию новых подходов и элементов лесного хозяйства, 

связанных с внедрением интенсивного лесного хозяйства, выходящих за рамки 

действующего законодательства на некоторых лесных участках; 

 при совершенствовании нормативов интенсивного лесного хозяйства по лесным 

районам предоставить право лесничим и арендаторам лесных участков определять цель и 

методы ведения лесного хозяйства, способы восстановления и сроки проведения рубок 

ухода на каждом конкретном участке; 

 установить четкий порядок продления аренды на новый срок для ответственных 

лесопользователей; 

 внести изменения в порядок рассмотрения приоритетных инвестиционных 

проектов в целях стимулирования эффективного лесовосстановления и обеспечения 

проведения рубок ухода в молодняках по интенсивной модели. 

 


