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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  система  управления  в  области  охраны  лесного

фонда  не  очень  активно  развивается  в  нашей  стране:  леса  продолжают

незаконно  вырубать,  пожары  с  каждым  годом  становятся  все  сильнее  и

сильнее,  а  вредителей  не  устраняют.  Отечественные  ученые  уделяют

достаточно  внимания  понятию  многоцелевого  лесопользования,  они

указывают  на  необходимость  сохранения  продуктивности  леса,  его

экологической  и  рекреационной  ценности,  опираясь  на  парадигму

«постиндустриального  леса».Однако,  недостаточное  внимание  уделяется

аспекту управления комплексным лесопользованием в условиях перехода к

постиндустриальной  экономике,  разработке  инструментов  мотивации

субъектов хозяйствования к комплексному использованию лесных ресурсов и

разработке  технологии  функционирования  данного  механизма  в  практике

управления  лесопользованием,  этим  и  обусловлена  актуальность

исследования.

Целью  работы  является  разработка  предложений  по

совершенствованию  организации  управления  лесами  на  региональном

уровне,  обеспечивающих  повышение  эффективности  ведения  лесного

хозяйства, сохранение средообразующих и экологических функций лесов, их

биологического разнообразия.

Существует три основные проблемы: охрана лесов от пожаров, борьба

с незаконными рубками лесных насаждений и защита от вредителей леса. 

Благодаря системе государственного управления лесами за прошедшие

два столетия удалось сохранить и лесистость страны, одну из самых высоких

в мире, и профессиональные кадры работников лесного хозяйства. В то же

время  лесной  фонд  в  Красноярском  крае  используется  недостаточно

эффективно.  Интенсивная  вырубка  ценных  хвойных  насаждений,  крупные

лесные пожары и очаги вредителей и болезней леса продолжают оказывать

негативное влияние на состояние лесного фонда в крае. 
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В этой связи необходимо актуальным является создание эффективного

механизма управления лесами в крае.

Управление  лесами  (лесоуправление)  предполагает  формирование  и

реализацию  системы  мероприятий,  регулирующих  воздействия  на  леса  и

направленных  на  организацию  многоцелевого,  непрерывного,

неистощительного лесопользования, воспроизводство, улучшение породного

состава и качества лесов, их охрану и защиту, сохранение средообразующих и

экологических функций лесов, их биологического разнообразия. Управление

лесами  включает  управление  лесным  хозяйством  и  лесопользованием,  а

также управление любым иным 

Следует  отметить,  что  на  сегодняшний  день  не  так  много  работ,

посвященных  вопросамвопросам  управления  и  использования  лесного

фонда. Следует отметить работы таких ученых, как Распопин К. И., который

анализировал  организацию управления лесами на региональном уровне (на

примере  Красноярского  края),  И.П.  Бардина,  А.А.  Варламова,  О.Б.

Мезениной, А.А., В.И. Резниченко, в работах которых рассмотрены вопросы

комплексного подхода управления природными ресурсами при рассмотрении

конкретной  территории.

Методики  использования  лесных  ресурсов,  проведение

воспроизводства лесов представлены в работах специалистов Н.Я. Буеракова,

М.Д. Гиряева, М.Ю. Клинова, В.П. Рощупкина.

Однако специальных работ, посвященных совершенствованию охраны

лесного фонда достаточно немного. 

Однако  вклад  лесного  сектора  в  экономику страны не  соответствует

огромному ресурсному потенциалу лесов. Серьезную проблему для страны

составляет  незаконная  вырубка  лесов,  ведущая  к  существенным

экономическим и экологическим потерям.

Система  управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и

обеспечения  экологической  безопасности  требует  совершенствования,

прежде всего, в сфере координации действий органов государственной власти
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края и органов местного самоуправления; восстановления государственной и

общественной экологической экспертизы для проектов экологически опасных

объектов и усиление ее роли на региональном (краевом) уровне.

Основной  задачей  в  указанной  сфере  является  обеспечение

эффективного  государственного  управления  охраной  лесного  фонда  и

использования  природных  ресурсов,  соответствующего  демократическому

устройству и рыночной экономике.

Объектом данной работы является лесной фонд.

Предметом  данной  работы  является  государственное управление  в

области  использования,  защиты  и  охраны лесного  фонда  в  Красноярском

крае.

Цель исследования заключается в разработке путей совершенствования

организации  охраны  лесного  фонда  в  Красноярском  крае.  В  связи  с

поставленной целью были выделены следующие задачи:

1.  Рассмотреть  теоретические  и  правовые  основы  охраны  лесного

фонда;

2. Охарактеризовать понятие земель лесного фонда;

3.  Изучить  государственное  управление  в  области  охраны  лесного

фонда;

4. Охарактеризовать правовое регулирование в области охраны лесного

фонда в Красноярском крае.

5. Рассмотреть развитие лесного фонда Красноярского края;

6. Дать общую характеристику лесного фонда Красноярского края;

7. Выявить проблемы освоения, использования и сохранности лесного

фонда Красноярского края;

8.  Предложить пути совершенствования организации охраны лесного

фонда в Красноярском крае.

Методологической  основой  исследования  являются  научные  труды

отечественных и зарубежных авторов в области охраны лесного фонда.
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Методология  исследования  базируется  на  системном  подходе,

использовании  методологического,  структурного,  функционального,

сравнительного анализа, а также статистических методов. 

Информационную  основу  исследования  составили:  правовые  акты

федеральных  и  региональных  органов  законодательной  власти,  материалы

всероссийских  и  региональных  докладов  о  лесном  фонде,  материалы

Федеральной службы государственной статистики Управления Федеральной

службы  государственной  статистики  по  Красноярскому  краю,  Республики

Хакасия и Республике Тыва.

Цели и задачи исследования определили его структуру. Представленная

работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  девять  параграфов,

заключения и списка используемой литературы.
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1 Теоретические и правовые основы охраны лесного фонда

1.1 Понятие земель лесного фонда

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. (далее - Лесной кодекс РФ 2006

г.)  установил,  что  леса  располагаются  на  землях  лесного  фонда  и  землях

иных категорий. Однако статья 23 Лесного кодекса РФ 2006 г. определила,

что  основными  территориальными  единицами  управления  в  области

использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  лесов  являются

лесничества  и  лесопарки.  Земли  лесного  фонда  состоят  из  лесничеств  и

лесопарков,  а  также  указанные  территориальные  единицы  управления

располагаются на землях обороны и безопасности, на которых расположены

леса;  на  землях  населенных  пунктов,  на  которых  расположены  городские

леса;  на  землях  особо  охраняемых  природных  территорий,  на  которых

расположены леса.[1]

Положения  приведенной  статьи  свидетельствуют  о  том,  что  в

юридическом  смысле  леса  располагаются  на  землях  четырех  категорий:

землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях населенных

пунктов  и  землях  особо  охраняемых  природных  территорий.  Внешним,

формально-юридическим признаком лесов как правовой категории является

факт того, что они располагаются на землях лесного фонда либо что земли,

на  которых  они  располагаются,  включены  в  установленном  порядке  в

границы лесничеств и лесопарков.

Лесной кодекс РФ 2006 г. выделяет леса эксплуатационные, резервные

и защитные. В свою очередь, защитные леса подразделяются на следующие

категории:  леса,  расположенные  на  особо  охраняемых  природных

территориях;  леса,  расположенные  в  водоохранных  зонах;  леса,

выполняющие функции защиты природных и иных объектов; ценные леса.

Городские леса отнесены к защитным лесам, выполняющим функции

защиты природных и иных объектов. Наравне с городскими лесами к этой

категории  отнесены  леса,  расположенные  в  первом  и  втором  поясах  зон
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санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового

водоснабжения;  защитные  полосы  лесов,  расположенные  вдоль

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных

дорог  общего  пользования,  автомобильных  дорог  общего  пользования,

находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации;  зеленые

зоны; лесопарковые зоны; леса, расположенные в первой, второй и третьей

зонах  округов  санитарной  (горно-санитарной)  охраны  лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.[1]

Статьей 12 Лесного кодекса РФ 2006 г. установлено, что защитные леса

подлежат  освоению  в  целях  сохранения  средообразующих,  водоохранных,

защитных,  санитарно-гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если

это  использование  совместимо  с  целевым назначением  защитных  лесов  и

выполняемыми  ими  полезными  функциями.  Тем  самым  законодатель

определил  общие  функции  для  всех  защитных  лесов  -  средообразующие,

водоохранные,  защитные,  санитарно-гигиенические  и  оздоровительные.

Вместе  с  тем Лесной кодекс  РФ 2006  г.  не  содержит указания на  то,  что

городские  леса  предназначены  для  отдыха  населения,  т.е.  выполняют

рекреационные  функции.  Такая  позиция  законодателя  идет  вразрез  с

фактическим  положением  вещей,  устойчивыми  тенденциями  развития

законодательства  о  городских  лесах,  а  также  нормами  земельного  и

градостроительного законодательства, включающими городские леса в состав

рекреационных зон.

Лесной кодекс РФ 2006 г. не оперирует понятием «право собственности

на  леса».  Федеральный  закон  «О  введении  в  действие  Лесного  кодекса

Российской Федерации» от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ отнес земли лесного

фонда к федеральной собственности. Статья 8 Лесного кодекса РФ 2006 г.

установила, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в

федеральной  собственности,  а  формы собственности  на  лесные  участки  в
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составе  иных  категорий  устанавливаются  в  соответствии  с  земельным

законодательством.
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з

адороги,  болота

ту

ти

другие).по

дПорядок  использования

о

ни  охраны

о

тземель  лесного

на

дфонда  регулируется

н

оземельным  и

в

олесным  законодательством

(ег

ост.  101  ЗК

на

дРФ). [1]

Леса

о

нрасполагаются  на

ту

тземлях  лесного

з

афонда  и

о

15



тна  землях

ту

тпоселений.  Использование,

п

оохрана,  защита,

и

звоспроизводство  лесов

д

оосуществляется  в

н

есоответствии  с

ту

тцелевым  назначением

ту

тземель,  на

он

окоторых  эти

з

алеса

располагаются.эт

иГраницы  земель

ту

тлесного  фонда

ил

ии  границы

го

дземель  иных

эт

окатегорий,  на

он

16



окоторых  располагаются

о

тлеса,  определяются

з

ав  соответствии

о

нс  земельным,

эт

илесным  и

он

оградостроительным  законодательством

(та

кст.  6  ЛК

д

оРФ).

Лесным

ег

оучастком  является

о

нземельный  участок,

т

ограницы  которого

по

допределяются  в

ил

исоответствии  с

д

олесоустройством,  проектированием

н

аи  кадастровым

17



з

аучетом  лесных

п

оучастков  (ст.  7,  67,  69,  92

о

тЛК РФ).

Таким

на

добразом,  современное

н

елесное  законодательство

по

дотказалось  от

го

дкатегоризации  лесов

ег

она  три

и

згруппы  и

ег

оввело  их

ег

окатегоризацию  более

и

здетальную  и

о

тадекватную  природным

и

зособенностями  этого

в

18



оважнейшего  природного

о

нресурса.

Соответственно

дл

яизменилось  и

он

оземельно-правовое

го

дрегулирование  земель

и

злесного  фонда,

и

зпри  котором

о

тправовой  режим

и

зземель  стал

и

зболее  конкретным

о

ти  точным.

н

еНапример,  согласно

на

дст.  9  Федерального

з

азакона  РФ

«на

дО  введении

19



ег

ов  действие

в

оЛесного  кодекса

о

тРоссийской

Федерации»з

аот  4  декабря  2006

ту

тг.  №  201-ФЗ

на

дземли,  на

н

окоторых  расположены

ка

кранее  созданные

он

ов  целях

о

носвоения  лесов

н

апоселки  в

дл

яграницах  земель

по

длесного  фонда,

ег

оподлежат  переводу

та

кв  земли

20



го

дпоселений.По

ту

тпрежнему  же

з

азаконодательству  данные

о

нпоселения  терялись

ка

кна  бескрайних

о

тмассивах  земель

п

олесного  фонда,

и

зпроисходило  неадекватное

з

афактическому  статусу

ег

оэтих  поселений

эт

иправовое регулирование.

о

нВ

н

еотличие  от

д

оземель  всех

о

ностальных  категорий,

21



ту

тлесные  участки

по

дв  составе

и

зземель  лесного

он

офонда  находятся

та

кисключительно  в

ил

ифедеральной

собственности.в

оПопытки  ряда

п

осубъектов  РФ

т

ооспорить  конституционность

ту

тданной  нормы

о

тне  увенчались

ту

туспехом.

и

зТаким  образом,

по

дпод землями

ту

тлесного

22



фонда и

зв  юридической

н

енауке  и

по

дзаконодательстве  понимаются

он

оземельные  территории,

ка

кнаходящиеся  в

и

зфедеральной  собственности,

по

дпокрытые  лесной

н

ерастительностью  (лесами)

н

ои  не

т

опокрытые  лесной

ту

трастительностью,  но

н

апредназначенные  для

н

аее  восстановления,

ту

тили  нелесные

п

оземли,  предназначенные

23



и

здля  нужд

ту

тлесного  хозяйства

(в

озанятые  просеками,

т

одорогами),  в

н

отом  числе:

ег

олесные  земли  -

эт

игари,  редины,

ил

ипрогалины,  лесные

и

зпитомники  с

з

анесомкнувшимися  лесными

ка

ккультурами  и

о

тт.п.;

п

олесные  земли,

ил

ине  используемые

ег

одля  лесного

24



т

охозяйства  в

на

дграницах  земель

о

нлесного  фонда

ту

тв  виде

ка

ксельскохозяйственных  угодий

(и

зпашни,  сенокосы,

ег

опастбища),  призванные

п

оудовлетворять  нужды

и

зпобочного  сельскохозяйственного

о

нпроизводства  и

он

осоциально-экономические

о

тнужды  населения

ту

ти организаций.

1.2  Государственное  управление

дл

яв  области

25



з

аохраны  лесного

ка

кфонда

Государственное

ил

иуправление  в

о

нобласти  использования,

н

аохраны,  защиты

о

нлесного  фонда

и

зи  воспроизводства

ту

тлесов  основывается

ту

тна  принципах

дл

яустойчивого  развития;

по

драционального,  непрерывного,

о

ннеистощительноголесопользования,

н

оа  также

ил

инесовместимости  реализации

26



по

дфункций  государственного

он

оуправления  в

ка

кобласти  лесопользования,

ег

оохраны,  защиты

ег

олесного  фонда

н

ои  воспроизводства

ег

олесов  с

эт

оосуществлением  рубок

и

зглавного пользования.[2]

о

нСубъектами,  осуществляющими

ту

туправляющее  воздействие

и

зв  области

о

нлесопользования,  охраны,

ту

тзащиты  лесного

на

дфонда  и

27



о

твоспроизводства  лесов

ил

иявляются  Российская

з

аФедерация,  субъекты

д

оФедерации,  органы

о

тместного  самоуправления,

п

окомпетенция  которых

п

оопределяется  в

и

зст.ст.  46  -  49

по

дЛесного  кодекса

з

аРФ.  От

в

оих  имени

ту

тфункции  государственного

о

нуправления  реализуют

ил

иорганы,  наделенные

н

есоответствующей компетенцией. [3]

28



и

зОсновные  полномочия

и

зРоссийской  Федерации

эт

ов  области

з

аиспользования,  охраны,

п

озащиты  лесного

п

офонда  и

по

двоспроизводства лесов:

эт

ивладение,

пользованиека

ки  распоряжение

и

злесным фондом;

о

нопределение  основных

ту

тнаправлений  государственной

дл

яполитики

вз

аобласти  ведения

ил

илесного  хозяйства,

29



о

нпроведение  единой

он

оинвестиционной  политики

по

дв  области

ег

оиспользования,  охраны,

и

ззащиты  лесного

по

дфонда  и

т

овоспроизводства лесов;

з

аустановление

п

оправил  пользования

го

длесным  фондом,

на

допределение  и

о

нутверждение  расчетной

о

тлесосеки;  видов

ег

оплатежей  за

и

зпользование  лесным

30



ка

кфондом,  а

ег

отакже  минимальных

з

аставок  платы

на

дза  древесину,

эт

оотпускаемую  на

ил

икорню;

определение

ту

тпорядка  предоставления

эт

оучастков  лесного

на

дфонда  в

и

зпользование,  утверждение

по

дправил  отпуска

по

ддревесины  на

н

акорню,  рубок

н

алеса,  охраны,

н

31



езащиты  лесного

о

нфонда  и

п

овоспроизводства  лесов,

з

аконтроль  за

и

зихпроведением;

и

зприостановление,  ограничение,

з

апрекращение  прав

он

опользования  участками

о

тлесного  фонда,

о

на  также

ил

иприостановление,  ограничение

з

аи  прекращение

на

дработ,  представляющих

з

аопасность  для

н

есостояния  и

32



ту

твоспроизводства лесов;

он

оперевод  лесных

н

аземель

вн

онелесные  земли

на

дв  целях,

ка

кне  связанных

он

ос  ведением

ту

тлесного  хозяйства

з

аи  пользованием

эт

илесным  фондом,

з

аизъятие  земель

ил

илесного  фонда

з

ав  лесах

н

опервой группы. [5]

ка

кПолномочия  субъектов

33



н

аРоссийской  Федерации

ег

ов  области

ту

тиспользования,  охраны,

з

азащиты  лесного

з

афонда  и

н

евоспроизводства лесов:

и

зразработка,  утверждение

ег

ои  реализация

и

зтерриториальных  (региональных)

ил

игосударственных  программ

з

аиспользования,  охраны,

он

озащиты  лесного

ту

тфонда  и

эт

ивоспроизводства лесов;

о

нразработка  и

34



ег

опринятие  законов

о

ти  иных

эт

онормативных  правовых

о

тактов  субъектов

ту

тРФ;

участие

о

нв  осуществлении

в

оправ  владения,

ту

тпользования  и

по

драспоряжения  лесным

о

нфондом  на

п

отерриториях  субъектов

т

оФедерации;

участие

эт

ив

разработкека

ки  реализации

35



и

зфедеральных  государственных

ег

опрограмм  использования,

п

оохраны,  защиты

ил

илесного  фонда

ту

ти  воспроизводства

эт

олесов;

принятиен

орешений  о

ил

ипредоставлении  участков

та

клесного  фонда

ка

кв  аренду,

п

обезвозмездное  пользование

и

зи  краткосрочное

н

епользование  в

ег

осоответствии  с

з

аЛесным  кодексом

36



н

аРФ;

установление

о

нграниц  участков

и

злесного  фонда

дл

яс  особым

н

ережимом  ведения

з

алесного  хозяйства

н

еи  лесопользования

дл

яна  территориях

на

дтрадиционного  проживания

ту

ткоренных  малочисленных

та

кнародов  и

дл

яэтнических общностей;

перевод

он

олесных  земель

и

зв  нелесные

37



о

нземли  в

ту

тцелях,  не

и

зсвязанных  с

ег

оведением  лесного

о

нхозяйства  и

ту

тпользованием  лесным

о

нфондом,  изъятие

т

оземель  лесного

ка

кфонда  в

ту

тлесах  второй

на

ди  третьей

т

огрупп;

иные

эт

иполномочия,  не

о

тотнесенные  к

п

38



ополномочиям  Российской

о

нФедерации. [8]

Органы

ка

кместного  самоуправления

н

емогут  наделяться

ту

тотдельными  государственными

ил

иполномочиями  в

о

нобласти  использования,

и

зохраны,  защиты

п

олесного  фонда

и

зи  воспроизводства

н

алесов  в

эт

исоответствии  с

он

олесным  и

з

аиным  законодательством

он

оРФ.
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Сравнительныйн

оанализ  функций

и

зи  задач,

о

тосуществляемых  Российской

ту

тФедерацией,  федеральным

и

зорганом  управления

ту

тлесным  хозяйством

н

оРоссии,  его

п

отерриториальными  органами,

о

торганами  государственной

ил

ивласти  субъектов

ил

иФедерации  позволяют

п

осделать  заключение

з

ао  том,

о

тчто  государственный

о

нконтроль  за

40



эт

олесопользованием  и

ту

твоспроизводством  лесных

ту

тресурсов  является

з

асоставной  частью

и

згосударственного  управления

и

зв  этой

о

тсфере  (области).

н

еЗадачей  государственного

н

аконтроля  является

д

ообеспечение  соблюдения

п

овсеми

лесопользователямион

опорядка  пользования

го

длесным  фондом,

на

дправил  отпуска

ту

тдревесины  на

41



н

акорню,  рубок

о

нглавного  пользования,

т

орубок  промежуточного

эт

ипользования  и

ту

тпрочих  рубок,

та

кохраны,  защиты

на

длесного  фонда

т

ои  воспроизводства

н

алесов.  Порядок

эт

ореализации  контрольно-

ту

тнадзорных  функций

н

апри  осуществлении

и

злесопользования  установлен

ег

оПостановлением  Правительства

и

зРФ  от  1

42



в

оиюня  1998г.  “Об

п

оутверждении  порядка

го

досуществления  Федеральной

эт

ислужбой  лесного

на

дхозяйства  России

з

аи  ее

по

дтерриториальными  органами

эт

игосударственного  контроля

о

нза  состоянием,

эт

оиспользованием,  охраной,

н

озащитой  лесного

з

афонда  и

т

овоспроизводством

лесов”.в

оНазванным  Постановлением

и

зопределены  должностные

43



ту

тлица  федерального

он

ооргана  управления

эт

олесным  хозяйством

н

аРоссии,  его

и

зтерриториальных  органов,

ег

оих  компетенция,

ег

оправа  и

ил

иобязанности.  Особенности

ил

игосударственного  контроля

и

зза  использованием,

эт

иохраной,  защитой

эт

ии  воспроизводством

т

олесов,  расположенных

и

зна  территориях

и

зрежимных  военных

44



ил

ии  оборонных

п

ообъектов  установлены

ту

тПостановлением  Правительства

д

оРФ  от  24

ег

оянваря 1998 г. № 77.

ту

тВедущее  место

з

асреди  государственных

о

торганов,  осуществляющих

п

оуправление  использованием,

в

озащитой,  охраной

п

ои  воспроизводством

о

тлесов,  занимает

н

офедеральный  орган

н

ауправления  лесным

д

охозяйством,  осуществляющий

45



з

авозложенные  на

на

днего  полномочия

о

ннепосредственно  и

ту

тчерез  свои

н

отерриториальные

органы.з

аФедеральный  орган

н

еуправления  лесным

т

охозяйством  является

ег

оспециально  уполномоченным

н

агосударственным  органом

п

ов  области

ту

тгосударственного  управления

ту

тиспользования,  охраны,

ил

изащиты

лесногон

офонда  и

46



на

двоспроизводства  лесов;

н

аохраны,  контроля

ег

ои  регулирования

ег

оиспользования  объектов

о

нживотного  мира

ту

ти  среды

на

дих  обитания.

ту

тФедеральный  орган

о

туправления  лесным

эт

охозяйством  в

о

нцелях  рационального

ту

тиспользования,  охраны,

з

азащиты  лесного

ту

тфонда  и

и

звоспроизводства  лесов

47



п

осоздает  специализированные

он

оорганизации  по

в

оавиационной  охране

он

олесов  от

н

епожаров,  по

п

оборьбе  с

о

нвредителями  и

ег

оболезнями  леса,

ту

тлесоустроительные  и

ег

одругие  организации.

о

тЕго  функции

и

зи  задачи

ка

копределены  Постановлением

п

оПравительства  РФ

н

оот  10  февраля  1998г.
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«ту

тОб  утверждении

«ту

тПоложения  о

о

тФедеральной  службе

ег

олесного  хозяйства

дл

яРоссии».

о

тГосударственное  регулирование

ил

илесопользования,  государственный

и

зконтроль  за

по

дним  невозможны

и

збез  полной,

о

ндостоверной  информации

на

до  количественных,

ту

ткачественных  параметрах

он

олесного  фонда

та

ки  лесов,
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ка

кне  входящих

о

тв  лесной

о

нфонд,  происходящих

ил

ив  них

з

аизменениях  (лесная

на

динформация).  Такая

з

аинформация  необходима

н

еи

дляэт

олесопользователей.  Сбор

н

аи  накопление

и

злесной  информации

и

зобеспечивается  за

эт

осчет  ведения

о

нмониторинга  лесов.

о

нКонцентрируется  лесная

50



ту

тинформация  в

о

нлесном кадастре.

Устойчивое

о

нуправление  лесами

о

ни  развитие

о

тпроявляется  в

ту

тпод  держании

н

аих  средозащитных,

п

оводоохранных,  санитарно-

по

дгигиенических,  оздоровительных

н

асвойств,  обеспечении

п

осоциальных,  рекреационных

и

зи  иных

на

дгуманитарных  услуг

з

ав  лесах,

он

51



очто  соответствует

о

нсоциальному  характеру

о

тгосударства,  политика

з

акоторого  должна

т

обыть  направлена

з

ана  создание

ка

кусловий,  обеспечивающих

эт

идостойную  жизнь

т

ои  свободное

и

зразвитие  человека,

н

ачто  предусматривается

ту

тв  ст.  7

эт

оКонституции  РФ.

он

оПраво  каждого

та

кна  благоприятную

и

52



зокружающую  среду

(ту

тст.  42  Конституции

з

аРФ)  предполагает

о

тправа  на

н

апребывание  в

ту

тлесах,  на

ка

кзаготовку  и

и

зсбор  пищевых

в

ои  иных

о

ннедревесныхлесных

о

нресурсов,  лекарственных

з

арастений  и

ил

ит.п.,

д

опредусмотренных  в

ег

ост.  11,  33,  35  и

ил

53



идр.  ЛК

на

дРФ. 

Размежевание  отраслей

н

еземельного  и

ту

тлесного  права

ег

оимеет  большое

и

ззначение.  Лесное

эт

озаконодательство

регулируетка

клесные  отношения,

эт

от.е.

т

ораспространяется на во

леса,  входящие

на

ди  не

т

овходящие  в

в

олесной

фонд,н

ои  на

ег

54



оземли  лесного

ту

тфонда,  не

з

апокрытые  лесной

ег

орастительностью.  С

о

тдругой

стороны,о

нземельное  законодательство

го

драссматривает  земли

и

злесного  фонда

о

ткак

самостоятельнуюег

окатегорию,  что

на

дсоздает  противоречие

по

дмежду

Земельнымз

аи  Лесным

з

акодексами. [10] 

Возможно,

н

оименно  под
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н

евлиянием  различных

та

квзглядов  ученых

ка

кразвитие  законодательства

ту

то  землях

по

длесного  фонда

ка

кпошло  по

по

дпути  регулирования

на

дтех  земельных

т

оотношений  в

о

нлесном  фонде,

и

зкоторые

возникаютка

кв  связи

о

нс  использованием

о

нучастков

лесногоп

офонда  (ст.  9  ЛК

56



т

оРФ),

т.н

ее.  не

и

зтолько древеснойон

растительности,  но

п

ои  земель

(го

днапример,  Положение

п

ооб  аренде

ег

оучастков  лесного

ка

кфонда).

1.3  Правовое

о

нрегулирование  в

эт

ообласти  охраны

дл

ялесного  фонда

т

ов  Красноярском

н

акрае

57



В

н

асоответствии  с

эт

олесным  законодательством

ту

твсе  леса

ту

тподлежат  охране

ил

иот  пожаров,

п

онезаконных  порубок,

на

днарушений  установленного

и

зпорядка  лесопользования

т

ои  других

ту

тпротивоправных  действий,

з

аа  также

о

нзащите

отн

овредителей  и

ту

тболезней.  Осуществление

он

58



омер

пон

озащите  и

и

зохране  лесов

на

двозлагается  на

и

зФедеральную  службу

эт

илесного  хозяйства

и

зРоссии  и

ег

ообеспечивается  органами

ег

оисполнительной  власти

о

тсубъектов РФ.

он

оПравовая  основа

з

аохраны  лесов

д

ов  Российской

в

оФедерации  состоит

п

оиз:  общепризнанных

н

59



онорм  и

п

опринципов  международного

п

оправа;Конституции

т

оРФ;Федерального

д

озакона  РФ  №  7-

и

зФЗ  от  10.01.2012

ег

ог.  «Об

эт

иохране  окружающей

и

зсреды»;Лесного

з

акодекса  РФ  (№  200-

т

оФЗ  от

04.12.2006);з

аЗемельногокодекса

ту

тРФ  (№  136-ФЗ

о

нот  25.10.2011);Подзаконных

о

нактов;Регионального

ка

60



кзаконодательства;Муниципально-

н

еправовых актов.

о

нВрамках

и

змеждународного  права

эт

оопределены  следующие

д

осоглашения:  Международная

он

о  конвенция  по

на

д  защите  растений

(  д

о  Рим,  1951  г.);  Соглашение  о

на

д  сотрудничестве  в

ка

к  применении  карантина

ту

т  растений  и

н

а  их  охране

ту

т  от  вредителей

о

н  и  болезней

(  и
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з  София,  1959  г.);  Международное  соглашение

о

н  по  тропической

н

а  древесине  (Женева,  1983

го

д  г.).

Министерство

и

злесного  хозяйства

та

кКрасноярского  края

(та

кдалее  –  Министерство)

о

нявляется  органом

о

нисполнительной  власти

о

тКрасноярского  края

(з

адалее  –  край),

ту

ткоторый  на

по

досновании  и

д

ово  исполнение

о

нКонституции  Российской

62
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на

дФедерации,  федеральных

ту

тзаконов  и

з

аиных  нормативных

з

аправовых  актов

о

нРоссийской  Федерации,

эт

иУстава  края,

эт

изаконов  края,

и

зправовых  актов

п

оГубернаторакрая

и

зи  Правительства

о

ткрая  осуществляет

ег

онормативное  правовое

т

орегулирование  и

ка

кразработку  проектов

на

дзаконов  края,

63



и

зправовых  актов

ег

оГубернатора  края

н

еи  Правительства

д

окрая  в

ил

иобласти  лесных

по

дотношений.

Конституция

и

зРоссийской  Федерации

ег

оустанавливает,  что

н

еземля  и

п

одругие  природные

з

аресурсы  могут

н

анаходиться  в

и

зчастной,  государственной,

о

тмуниципальной  и

и

64



зиных  формах

в

особственности  (ст.9,

п

оч.2).  Владение,

ка

кпользование  и

ил

ираспоряжение  землей

н

аи  другими

эт

оприродными  ресурсами

ту

тосуществляется  их

п

особственником  свободно,

о

тесли  это

эт

ине  наносит

п

оущерба  окружающей

ту

тсреде  и

ег

оне  нарушает

и

зправ  и

он

65



озаконных  интересов

д

оиных  лиц

(эт

ист.36,

ч.2).эт

оУсловия  и

о

тпорядок  пользования

д

оземлей  осуществляются

ка

кна  основе

ту

тфедеральных  законов

(н

ост.36,

ч.3).о

нКонституция  относит

ту

тк  совместному

ка

кведению  Российской

н

оФедерации  и

он

осубъектов  РФ

о

нвладение,  пользование

н

66



еи  распоряжение

ту

тземлей,  недрами,

ил

иводными  и

он

одругими  природными

и

зресурсами;  разграничение

о

нгосударственной  собственности;

эт

оприродопользование,

охранун

оокружающей  среды

по

ди  обеспечение

т

оэкологической  безопасности,

з

аособо  охраняемые

ту

тприродные  территории;

дл

ялесное законодательство.

ка

кГражданский  кодекс

он

оРФ  (ст.  130)

эт

67



иотносит  леса,

н

амноголетние  насаждения

з

аи  все,

по

дчто  прочно

д

освязано  с

ту

тземлей,  к

он

онедвижимому

имуществу.он

оКодекс  признает

он

оприродные  ресурсы

з

аоборотоспособнымиобъектами

эт

игражданских  прав

(н

аст.129),  то

ил

иесть  допускает

о

нвозможность  отчуждения

ег

оземли  и

з

68



адругих  природных

по

дресурсов  в

и

зпределах,  определяемых

п

оспециальным

законодательством.го

дРеформирование  отношений

ил

исобственности  на

ег

оземлю,  законодательно

о

нопределенное  Земельным

н

акодексом  РФ

о

ни  федеральным

ту

тзаконом  "Об

по

добороте  земель

з

асельскохозяйственного  назначения",

ту

тнаправлено  на

и

зликвидацию  монопольной

и

69



згосударственной  собственности

ил

ии  вовлечение

о

тземли  в

ка

кгражданский оборот.[11]

ил

иЗаконодательно

о

нчетко  разделены

ег

ополномочия  органов

н

огосударственной  власти

д

оКрасноярского  края

н

ав  области

ка

клесных отношений. 

н

аКкомпетенции

эт

оместных  органов

ег

осамоуправления  лесным

в

офондом  относятся

и

70



зучастие  в

ту

тразработке  федеральных

з

аи  региональных

н

апрограмм  развития

ту

тлесного  хозяйства;

д

осогласование  с

он

овышестоящими  органами

з

ауправления  лесным

н

афондом  принципов

и

зопределения  ставок

п

ои  размеров

п

олесных  податей,

о

тарендной  платы

и

зза  пользование

н

олесным

фондом.т

71



оРайонные  исполнительные

о

норганы  совместно

и

зс  владельцами

ту

тлесного  фонда

он

опринимают  решения

о

то  передаче

дл

яв  аренду

п

оучастков  лесного

ил

ифонда.  Этим

эт

иорганам  принадлежит

эт

иправо  выбора

ег

олесопользователяна

о

тоснове  прямых

ка

кпереговоров,  конкурса,

и

злесных

торгов.эт

72



оОни  имеют

та

кправо  принимать

п

орешения  о

з

априостановлении,  ограничении

о

нили  прекращении

н

оправа  на

го

дпользование  лесным

ту

тфондом  в

ег

ослучае  нарушения

о

нзакона,  условий

го

дпользования,  причинения

н

авреда лесу. 

ег

оНесколько  иной

ту

тперечень  полномочий

эт

оу  исполнительных

эт

73



оорганов  городов

о

нпо  управляемым

ка

кими  городским

н

олесам,  лесопарковым

ту

тзонам  и

ту

тиной  растительности,

о

нотнесенной  к

о

нкатегории  лесного

ил

ифонда.  Лесная

о

нрастительность  внутри

дл

ягородов,  пригородных,

ил

изеленых  зон

о

тгородов  и

ка

ккрупных  промышленных

ил

ицентров  не

и

74



зимеетэксплуатационного

ка

кзначения.

Основнаян

офункция  этой

п

окатегории  лесов  -

го

дзащитно-санитарная,

он

орекреационная.  Сообразно

ег

оэтому  полномочия

п

огородских  органов

н

анаправлены  на

н

ереализацию  рекреационной

эт

ии  культурно-

го

доздоровительной  функции

з

алеса.[17] 

Также  12

з

аянваря  2015  года

ту

тна  территории

75



в

оКрасноярского  края

эт

ибыло  создано

в

окраевое  государственное

т

оказенное  учреждение

«ту

тЛесная  охрана»,

н

аименно  ему

ег

обыли  переданы

н

оконтрольно-надзорные

ту

тполномочия

в

д

осфере  охраны

ту

ти  защиты

н

алеса.

В

ту

тчисле  главных

и

ззадач  ведомства  –

76



н

еосуществление  государственного

и

злесного  и

ту

тпожарного  надзора

ег

ов  лесах,

о

нконтроль  за

он

овыполнением  лесничествами

о

ни

лесопользователямид

оработ  по

он

оохране,  защите

он

ои  воспроизводству

н

алесов.  Кроме

т

отого,  новая

и

зструктура  осуществляет

п

овзаимодействие  с

т

оправоохранительными,  контрольно-

77



ту

тнадзорными  органами,

о

норганами  местного

по

дсамоуправления  по

ту

твопросам  профилактики

и

зи  пресечения

та

клесонарушенийи

и

злесных пожаров.

эт

иВ  Красноярском

т

окрае  основными

ил

ипроблемами  лесопользования

го

дявляются  отсутствие

ил

идостоверных  данных

и

зо  состоянии

ту

тлесного  фонда

и

зиз-за

78



о

тдавности  лесоустроительных

ту

тработ  и

и

зистощение  доступных

о

тлесных  участков.

о

тДо  недавнего

он

овремени  ситуацию

т

оосложняло  и

ег

оотсутствие  системного

и

зпланирования  распределения

и

злесного  фонда

з

апо приоритетности.

о

тНа  сегодня

та

красчетная  лесосека

ег

опо  краю

ил

исоставляет  81,9

79



млнон

окубометров,  из

з

анее  только  70  %

н

адоступны  и

п

оиспользуются  для

т

оосвоения.  По

дл

яитогам  2016  года

ил

иобъем  лесозаготовок

и

зв  крае

о

нсоставил 18,6 млнили

кубометров.  При

ту

тэтом  доступные

и

злесные  насаждения

в

опо  хвойному

он

охозяйству  в

в

обольшинстве  территорий

т

80



оистощены.  Доступная

ту

тплощадь  лесного

ка

кфонда  преимущественно

ка

кпредставлена  локальными

ил

иразрозненными  лесными

и

зучастками,  имеющими

з

асложный  природный

з

арельеф,  пройденными

о

трубками  прошлых

о

нлет,  лесными

в

опожарами  и

в

оиным  негативным

н

авоздействием.

По

п

опоручению  министра

на

длесного  хозяйства

81



п

окрая  Владимира

ту

тВекшина  в

о

тначале  2017  года

н

ав  крае

п

обыла  проведена

н

амасштабная  документарная

ту

тинвентаризация  лесов

о

тпо  каждому

н

алесничеству,  в

н

аходекоторой

ег

оспециалисты  проанализировали

он

оиспользование  расчетной

о

тлесосеки  и

и

злесного  фонда,

ил

ив  том

82



он

очисле  на

ил

иарендованных  базах,

эт

иежегодную  потребность

п

овдревесине

эт

опо  заинтересованным

эт

ипотребителям.  На

го

доснове  этих

ег

оданных  были

эт

иподготовлены  паспорта

ил

ирайонов  и

ту

ткарты-схемы

н

ос  распределением

з

асвободного  лесного

ту

тфонда  на  2017

он

огод,  которые

83



п

осодержат  полную

в

оинформацию  о

з

асостоянии  лесных

н

аресурсов  в

ка

кконкретных  территориях,

на

да  именно: 

п

опоналичию

и

зсвободной  расчетной

н

олесосеки  и

и

злесного  фонда,

з

азапасам  хвойных

н

енасаждений,  экономической

о

ндоступности  лесных

ег

онасаждений,  а

п

отакже  о
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н

авозможности  их

о

ндальнейшего  использования.

н

аКроме  того,

ту

тв  данных

з

адокументах  обозначены

ил

ии  определены

дл

яприоритеты  и

в

оконкретные  территории

о

тдля  обеспечения

эт

илесными  насаждениями

д

овсех  заинтересованных

т

олиц  –  местных

ег

ожителей,  лесничеств

ка

кдля  выполнения

н

агосзаданий,  субъектов
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го

дмалого  и

та

ксреднего  бизнеса,

он

олесопользователей,  действующих

ег

опредприятий. 

д

оСегодня  в

ту

тКрасноярском  крае

ту

тработают  307  арендаторов

ту

тлесных  участков,

н

акоторым  передано

ил

ив  аренду  24,8

в

омлн  кубометров

ту

тдревесины

Что

ту

ткасается  лесопользователей,

н

ато  требования

он
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ок  ним

ил

иужесточены.  В

ту

тпервую  очередь

он

оэто  касается

ег

оинвесторов  –  заключать

го

ддоговоры  с

и

зними  будут

о

ттолько  после

ту

тзавершения  строительства

и

зобъекта,  чтобы

о

тисключить  возможность

з

авырубки  леса

эт

ои  его

о

ндальнейшей  перепродажи,

по

дзаготавливать  древесину

и
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зони  смогут

дл

ятолько  для

з

асобственных  нужд.

з

аВ  Красноярском

н

акрае  также

о

нусилен  контроль

ту

тза  целевым

н

аиспользованием  заготовленной

го

ддревесины.[20] 

Рациональное

ил

ииспользование  лесных

и

збогатств  региона,

в

оих  охрана,

эт

изащита  и

и

звоспроизводство,  а

ту

ттакже  сохранение

88



з

асредообразующих,  защитных,

н

осанитарно–  гигиенических,

ту

тоздоровительных  и

и

зиных  полезных

эт

ифункций  леса  –

д

опредмет  постоянной

п

озаботы  лесоводов,

по

длесопромышленников  и

в

опредставителей  исполнительной

ил

ивласти  страны.

он

оИмеющийся  потенциал

н

алесного  хозяйства

з

аРоссийской  Федерации

н

апозволяет  обеспечить

и

зне  только
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ту

ттекущие

ин

обудущие  внутренние

на

дпотребности  страны

ту

тв  древесине

и

зи  продуктах

он

оее  переработки,

на

дно  и

он

означительно  расширить

дл

яиспользование  экономической,

ту

тсоциальной  и

д

оэкологической  полезностей

дл

ялеса.  Поэтому

т

оповышение  эффективности

о

нфункционирования  всего

он

олесного  комплекса  -
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о

нот  воспроизводства

т

олесных  ресурсов

п

одо  глубины

ег

опереработки

древесиныка

ки  сохранения

п

оПТК  -  важная

т

осоставляющая  устойчивого

на

дсоциально-экономического

ил

иразвития  регионов

н

еРоссии.
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2

ег

оАнализ  развития

н

алесного  фонда

и

зКрасноярского края

2.1

эт

иОбщая  характеристика

он

олесного  фонда

п

оКрасноярского края

ту

тКрасноярский  край

в

ообладает  одним

ту

тиз крупнейших

ту

тсреди  регионов

н

оРоссии  запасов

н

алесных  ресурсов.

н

оТерритория  лесного

в
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офонда  края

ту

тсоставляет 158,7 млнон

га.  Общий

эт

изапас  насаждений

он

онасчитывает

11,7 млрдпо

дкубометров —  это  34  %

о

тзапасов  регионов

эт

оСибирского  федерального

п

оокруга  и 14,2  %

та

кот общероссийского

о

нзапаса леса.

ил

иОсновная  доля  (60  %)

ил

ирайонов

с и

звысокой  лесистостью

т

орасполагается

в п

осеверной
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и ил

ивосточной  части

и

зКрасноярского  края

(о

нСеверо-Енисейский,

ег

оБогучанский,  Мотыгинский,

н

еКежемский,  Енисейский

т

ои Тасеевскийз

арайоны),  еще  20% —

ту

тв центральной

з

ачасти  Красноярского

го

дкрая  (Тюхтетский,

н

оБерезовский,

Бирилюсскийон

ои Манский  районы).

В н

аструктуре  лесных

в

онасаждений  Красноярского

эт

икрая

по дл

94
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ягруппам  древесных

на

дпород  преобладают

п

охвойные  насаждения,

в

одоля  которых

п

осоставляет порядка 76%.

ту

тВажным

критериемн

олесозаготовительного  потенциала

ту

трайонов  являются

т

оэксплуатационные  леса,

го

дкоторые

в ту

тКрасноярском  крае

и

зсоставляют  61 957,9  тыс.

эт

икубометров,  или  39%

по

дот площади

ту

тлесного  фонда
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ту

трегиона.

Лесная

о

нпромышленность  занимает

з

атретье  место

п

ов крае

и

зпо количеству

и

зсозданных

рабочихн

омест —  после

дл

яметаллургии

и ту

тмашиностроения.

В о

нэтой  сфере

ег

оработают  около  400

ка

кпредприятий,  крупнейшие

по

диз них —

«по

дЕнисейский  ЦБК»,

«н
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аЛесосибирскийЛДК»,

«ка

кЕнисейлесозавод»,

«Новоенисейскийд

оЛХК»

и о

тдр.

Ежегодно

ег

она территории

го

дКрасноярского  края

ил

ипроводятся  лесовосстановительные

п

омероприятия

на ту

тплощади  от 49

п

одо 60  тыс.

н

ога,

в о

нтом  числе

ил

исоздаются  лесные

д

окультуры

на ту

тучастках  лесного
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в

офонда  от 5

дл

ядо 10  тыс.

дл

яга,  проводятся

го

дмеры  содействия

н

аестественному  возобновлению

о

тлеса

на н

аплощади  от 42

н

одо 50  тыс.

ту

тга.  Ежегодно

на

дв результате

эт

ипроведения  работ

ту

тпо воспроизводству

о

тлесов  осуществляется

эт

оперевод

в н

апокрытые  лесной
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дл

ярастительностью  земли

о

нна площади

он

оот 73  до 87

и

зтыс.  га,

н

ачто  позволяет

ту

тобеспечить  баланс

та

кмежду  рубкой

д

олеса,  лесными

ту

тпожарами,  другими

по

днегативными  воздействиями

ег

ои лесовосстановлением.

Общая  площадь

з

аземель,  на

и

зкоторых  произрастают

ил

илеса,  в

он
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оКрасноярском

крае на

дпо  состоянию

н

ана  01.01.2018  составляет  164,0

н

омлн  га.

ег

оЛеса  края

п

орасполагаются  на

н

еземлях  лесного

эт

ифонда,  землях

н

еобороны  и

ту

тбезопасности,  землях

эт

оособо  охраняемых

о

ттерриторий,  землях

ту

тнаселенных  пунктов

ту

ти  землях

ка

киных  категорий.

н
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оПлощадь  земель

эт

илесного

фондан

опо  состоянию

д

она  01.01.2018  г.

ту

тсоставила  158,7  млн

н

ага.

В

н

асоставе  земель

ту

тлесного  фонда

на

двыделяются  лесные

ту

ти  нелесные

ту

тземли.  Лесные

о

нземли  представлены

ту

тучастками,  покрытыми

н

елесной  растительностью,

и

зи  участками,
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и

зне  покрытыми

п

олесной  растительностью,

н

онопредназначенными

и

здля  ее

п

овосстановления  (вырубки,

ту

тгари,  участки,

з

азанятые  питомниками

ка

ки

т.п

оп.).  К

он

онелесным  землям

з

аотнесены  земли,

о

тпредназначенные  для

и

зведения  лесного

он

охозяйства  (просеки,

го

ддороги  и
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по

ддр.).

По

эт

оданным  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра   и

картографиина  01.01.2018  г.

ка

кплощадь  лесных

о

нземель  составила  120,9

ил

имлнга,

эт

ив  том

ка

кчисле  покрытых

о

тлесной  растительностью  –  110,9

з

амлн  га,

ка

кне  покрытых

по

длесной  растительностью  –  10,0

и

змлн га .

н

аВ  муниципальных

з

арайонах  планомерно
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по

дпроводятся  работы

эт

опо  лесоустройству

ту

ти  межеванию

эт

ина  всех

и

злесных  площадях

о

тс  последующей

ту

тпостановкой  лесных

т

оучастков  на

н

акадастровый  учет

о

нв  Управлении

и

зРосреестрапо

ил

иКрасноярскому  краю.

на

дВ  2017  г.

ка

кза  счет

ил

ианалогичных  работ

104



ту

тв  Абанском

ег

орайоне  выросла

эт

оплощадь  земель

дл

ялесного  фонда

н

ана7,0  тыс.

он

ога.

Лесорастительное

и

зрайонирование  Красноярского

эт

икрая. Лесная

он

орастительность  края

ка

кбогата  и

по

дразнообразна.  Для

п

онее  характерны

ег

оявная  меридиональная

т

ои  высотная

эт
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озональность.  В

на

драстительном  покрове

з

асеверных  районов

о

нпреобладают  сосновые

ка

ки  лиственничные

ка

клеса,  в

о

нюжных  –  темнохвойные

он

олеса  с

н

аучастием  в

о

нсоставе  древостоя

т

оели,  пихты,

о

нкедра.

Для

п

отерритории  Красноярского

т

окрая  (в

ту

трамках  Лесного
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н

аплана  Красноярского

ка

ккрая)  выполнено

о

нлесорастительное  районирование

ил

илесного  фонда:

п

овыделены  4  лесорастительных

ег

озоны  и  7

и

злесных  районов

и

зс  относительно

ту

тсходными  условиями

ег

оиспользования,  охраны,

ка

кзащиты,  воспроизводства

ту

тлесов.

Таким

н

еобразом,  сохранению

и

збиоразнообразия  способствуют

ка

107



кежегодное  увеличение

о

нплощадей  лесов  1

и

згруппы  и

н

аналичие  в

з

акрае  особо

ил

иохраняемых  природных

он

отерриторий

(3,2 млн н

ега -  4,2 %  общей

в

оплощади  территории).

он

оОднако  ограничения

п

опорубкам

о

нглавного  пользования

ту

ти  сокращение

з

аобъема  рубок

ту

тна  всей

он

108



оплощади  лесного

в

офонда  приводят

п

ок  увеличению

эт

идоли  перестойных

эт

инасажденийи

он

осоответственно  к

ил

ипонижению  качественного

ег

осостава леса.

ту

тВпоследние

на

дгоды  возросли

эт

онегативные  процессы

го

дв  сохранении,

он

оиспользовании  и

на

двоспроизводстве  лесных

п

оресурсов.  Идет

з

109



аснижение  объемов

го

дзаготовки  древесины,

ту

ти  в

по

дто  же

з

авремя  растут

ту

тплощади  лесов,

п

оуничтоженных

пожарами.ег

оОгромны  массивы

о

нлесов,  уничтоженных

и

зшелкопрядом.  С  1990

по

дпо  1996 г.

ил

илесные  территорий

на

дбыли  пройдены

т

орубками  на

ту

тплощади

430 тыс. ка
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кга  (21 %),

пожарами - и

зна

840 тыс. эт

ога  (42 %),

шелкопрядом - и

зна

740 тыс. ту

тга (37 %).

От

ка

квыбросов  газа

ту

ти  пыли

о

нНорильского  горно-

дл

яметаллургического  комбината

и

зпогибло  или

и

зсильно  деградировало

дл

яоколо

500 тыс. он

ога.  Участки

он

олеса,  страдающего

ег

оот  этих
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эт

ивыбросов,  расположены

з

ана  расстоянии

н

адо  200 км,

и

за  на

о

трасстоянии  80-100 км

в

овыживаемость  почти

н

анулевая.

Периодически

з

аущерб,  наносимый

в

опожарами,  вредителями,

н

еболезнями  и

он

опромышленными  загрязнениями

по

дв  лесостепи

ту

ти  южных

з

атаежных  лесах

о
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нкрая,  затрагивает  62-85 %

о

тих  площади,

го

дв  результате

п

осохранилось  лишь  5-10 %

о

ндевственных  сообществ

о

нспелых  и

н

аперестойных насаждений.

ту

тВозникновение  лесных

ка

кпожаров  в

по

дкрае  обусловлено

ту

тнарушением  правил

эт

опожарной  безопасности

о

тнаселением  (54 %),  грозовыми

п

оразрядами  (30 %).

Нао

тПриангарьеприходится  70-85 %

н

113



алесных  пожаров

ту

тв крае.

эт

иОхрана  лесов

п

оот  пожаров

ка

кбыла  и

и

зостается  серьезной

на

дпроблемой.  Хотя

о

нв  крае

43,0 ил

имлн га

ег

олесов  активно

п

оохраняются  от

и

зпожаров,  из

и

зних

38,4 млн и

зга  авиационными

го

дсилами,

38 млн эт
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ога - контролируется

ил

икосмическим  мониторингом,

о

тв  настоящее

в

овремя  снижен

эт

оуровень  охраны

ег

олесов  от

он

опожаров.  По

та

кпричине  недостаточного

в

обюджетного  финансирования

ег

оне  выдерживаются

и

зрегламенты  патрульных

ту

тполетов  самолетов,

ту

тпожары  обнаруживаются

и

зс  опозданием

ил

ии  в

з
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арезультате  принимают

эт

ибольшие  размеры.

и

зТакже  слаба

о

ттехническая  база

з

адля  локализации

и

зпожаров,  недостаточна

в

олесопожарнаяпропаганда.

п

оАобщие

о

тзатраты  на

д

оохрану  1 га

он

олесной  площади

ил

ив

Красноярскомн

окрае  на

ту

тпорядок  меньше,

з

ачем  в

ту
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тразвитых  лесных

п

остранах мира.

2.2  от

Проблемы освоения, из

использования и из

сохранности лесного он

фонда Красноярского эти

края

Использование,  сохранение  и  восстановление  лесов  требует

качественного  другого  хозяйственного  подхода,  связанного  с  учётом

экологических  особенностей  конкретных  лесных  участков,

лесовосстановительных  сукцессий,  наличия  редких  экосистем,  а  также

потребностей местных жителей и других заинтересованных сторон.

Проблема  рационального  комплексного  использования  лесных

ресурсов  осознана  отечественными  лесоводами  достаточно  давно. И до

сегодняшнего дня эта проблема остаётся актуальной.

Модель  устойчивого  лесопользования  должна  включать  в  себя  не

только  использование  древесного  ресурса,  но  и  учитывать  возможности

других,  не  менее  важных  составляющих  лесной  среды  –  пищевые  и

лекарственные  ресурсы,  рекреация,  охотпользование  и  т.п.  Однако,  на

сегодняшний  день,  существует  трудность  расчетов  эффективности  такого

лесопользования,  т.к.  масштабы  воспроизводства  пищевых  ресурсов,  в

отличие  от  других  ресурсов  леса,  трудно  сравнивать  ввиду  их

несопоставимости по целевым назначениям. [13]

Поэтому  большое  значение  в  решении  проблемы  устойчивого

лесопользования  имеет  совершенствование,  особенно  в  региональном

аспекте, нормативной базы для древесного ресурса, а также её разработка для

117



оценки побочных ("не доминирующих") продуктов леса. А эта задача должна

решаться  комплексно,  вовлекая  в  процесс  разработки  нормативов  научное

сообщество,  образование,  лесной  бизнес  и  другие  заинтересованные

стороны.

Основой  для  организации  лесных  хозяйств  с  целью  устойчивого

лесопользования  может  явиться  переход  на  интенсивную  модель  лесного

хозяйства. При этом проводятся мероприятия, направленные на повышение

продуктивности  лесов  (улучшение  породного  состава,  мелиорация  и  т.п.).

Однако  для  обеспечения  непрерывности  лесопользования  на  арендном

участке необходимо располагать  значительной совокупностью насаждений,

преемственно  связанных  по  возрасту,  а  именно  должно  быть  наличие

древостоев  конкретной  древесной  породы  разных  классов  возраста,

соответственно требующих определенных хозяйственных мер.[23] 

Гарантированные уровни заготовок для лесопромышленных компаний

– 20-30 лет, тогда как реальный оборот рубки – 50-70 лет. А экологическая

доступность  лесных  ресурсов  вообще  не  заложена  в  модель  развития

отрасли.  В  результате  чего,  многие  компании  испытывают  недостаток

лесосырьевых ресурсов, хотя документально эти ресурсы должны быть. 

Регуляция элементов пользования лесом должна опираться на научно

обоснованную оценку доступности лесных ресурсов. Методика такой оценки

должна  отражать  состояние  лесного  фонда  и  условия  его  освоения.

Сочетание  экологических  и  экономических  факторов  будет  определять

доступность  для  использования  лесных  ресурсов  в  конкретных  условиях.

Эколого-экономическая доступность ресурсов должна проводиться на стадии

проектирования (лесоустройства).[15] 

На сегодняшний день в Красноярском крае только в 21 лесничестве из

61 в течение последних 10 лет проводилось последнее лесоустройство. 

До  сих  пор,  при  принятии  решений  о  видах  лесопользования

учитывались лишь промышленные интересы. Однако необходимо учитывать

нужды  других  пользований  (побочное  пользование,  охота,  рекреация).  В
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каждом конкретном участке лесного фонда следует устанавливать цель – вид

лесопользования,  проведение  лесохозяйственных  или  природоохранных

работ, охотничье хозяйство и т.п.[29]

В настоящее время на территории Красноярского края разворачиваются

крупные  инвестиционные  проекты,  в  большинстве  своём,  основанные  на

использовании  природных  ресурсов.  Предполагается  вмешательство

промышленной деятельности в лесные экосистемы, как пройденные рубками

в  прошлом,  так  ещё  и  не  освоенные  территории.  Объемы  годового

лесопользования, необходимого для реализации инвестиционных проектов в

лесном комплексе Красноярского края могут достичь 43 млн м3. 

Планируемое  увеличение  интенсивности  лесопользования,

увеличивающееся  количество  пожаров,может  привести  к  снижению

биоразнообразия, тем самым, снижая устойчивость лесных экосистем. 

Наращивание объемов заготовки и производства лесной продукции в

крае вызывает настороженные чувства, т.к. о проблеме истощения сырьевых

баз,  всё  большее  вовлечение  отдаленных  малонарушенных  лесных

территорий  в  рубку,  необоснованных  с  научной  точки  зрения  исчисления

норм использования ресурсов, говорят лишь учёные, неправительственные и

природоохранные организации. 

В целом, необходим комплексный подход к ведению лесного хозяйства

и организации лесопользования.  Согласованные и своевременные действия

арендатора  и  контролирующих  организаций  по  проведению

лесохозяйственных  мероприятий,  заготовки  лесных  ресурсов,  учета

возможностей  несырьевых  функций с  прогнозированием  на  долгосрочную

перспективу – основа организации устойчивого лесопользования.[30]

Решение этой проблемы не находится только в плоскости нормативно-

правовых  актов.  Проблема  комплексная,  системная,  и  помимо

законодательства,  переплетается с обширным количеством нюансов и сфер

общества  (общий менталитет  населения в  отношении окружающей среды;

управленческий кризис в лесной сфере, особенно на региональном уровне,
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когда  основные  функции  лесных  агентств  сводятся  к  контрольно-

распорядительным  задачам  без  четкой  системной  политики;

малоэффективные приемы и управленческие подходы производства; низкая

юридическая  грамотность  населения,  слабый  уровень  информатизации  и

доступности  информации  в  деятельности  чиновников  и  предприятий,

особенно в вопросах экологии и социальной сферы; устаревшие технологии

подготовки кадров и мотивации специалистов).  
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ивозникающие  по

дл

япричине  изменений

ка

142



кпластового  давления

о

нв  результате

з

аизвлечения  из

ту

тнедр  больших

н

еобъемов  нефти,

о

тгаза,  угля

го

ди  приводящие

о

нк  геоморфологическим

о

тизменениям.  Известны

и

зслучаи  землетрясений

ту

ткак  следствие

н

оинтенсивного  отбора

и

знефти  на

з

атерриториях  Азербайджана,

на

дТатарстана,  Чечни.

на
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дПри  нефтедобыче

ил

иэта  проблема

дл

ячастично  решается

н

епри  закачивании

ег

ов  продуктивный

в

опласт  воды,

д

окомпенсирующей  объем

эт

иизвлекаемой нефти. [22]

по

дТретью  группу

эт

исоставляют  факторы

ту

тхимического  загрязнения

з

авоздушной  среды,

н

апочв,  водоемов

и

зи  почвенно-

з

агрунтовых  вод.

д
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оНа  состояние

о

нпочв  и

д

оводоемов  существенно

и

звоздействуют  нефтяные

о

нразливы,  особенно

н

ачасто  возникающие

н

ав  результате

т

оаварий  на

дл

ятрубопроводах  и

о

тбуровых  установках,

т

оа  также

ту

тсолевые  загрязнения,

ил

исвязанные  с

он

оразливами  пластовых

ег

овод,  степень

та
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кминерализациикоторых

ил

иможет  значительно

ег

опревышать  фоновые

и

ззначения.  Наибольшей

го

двред  природе

на

дпричиняется  при

ту

тдобыче  минерально-

ту

тсырьевых  ресурсов

н

аиз  месторождений

п

ооткрытым  способом.

з

аОднако  на

н

аданный  способ

т

одобычи  приходится  73%

эт

ообщих  объемов

з

аполезных  ископаемых

и
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зв  мире

(по

дв  США  –  83%,

п

ов  странах

н

аСНГ  –  около  70%).

о

нВКрасноярском

з

акрае  находится

н

асамый  большой

в

ов  России

ка

ккарьер  по

ту

тдобыче  золота

и

зоткрытым  способом  –

н

аОлимпиадинскоеместорождение

(н

акарьер  “Восточный”

н

одиаметром  1,5  км

и

зи  глубиной  350
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н

ам).

По

н

еваловому  выбросу

ка

квредных  веществ

ил

ив  атмосферу

п

оне  только

о

нв  Сибири,

п

оно  и

ту

тсреди  всех

о

нсубъектов  РФ

о

нпрочно  “лидирует”

ег

оКрасноярский

край.ту

тЕжегодные  выбросы

ка

кзагрязняющих  веществ

ту

тв  атмосферу

ту
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тсоставляют  для

ту

тсубъекта  не

и

зменее  2  млн

эт

ит,  и

з

аиз  них

н

оболее  80%  приходится

д

она  ОАО

«ка

кГМК  "Норильский

ег

оникель"»  (преимущественно

и

здиоксид серы).

и

зВ  наибольшей

и

зстепени  загрязненные

т

опромышленные  стоки

о

нпоступают  в

о

нсибирские  реки

эт
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ии  озера

о

тв  Красноярском

з

акрае,  Кемеровской

о

ни  Иркутской

п

ообластях  (Таблица  1).

по

дВпервом

ка

ки  втором

ту

тсубъекте  общий

т

оежегодный  объем

о

нсброса  сточных

ег

овод  в

на

дгидросетьсубъектов

он

опревышает  2  млрд

п

ом3 воды.
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Object 5

т

оРисунок 2 – Объем

з

асброса сточных

по

двод в

п

оКрасноярском крае

п

оВ  настоящие

в

овремя  в

в

оРоссии  и

эт

истранах  ближнего

дл

язарубежья  существует
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о

токоло  200  гидроэлектростанций,

т

опри  строительстве

о

нкоторых  было

и

ззатоплено  12  млн

он

ога  лесных

по

ди  сельскохозяйственных

и

зземель.  Объем

о

тзатопленной  в

та

кложах  водохранилищ

ту

тАнгаро-Енисейского

ил

ирегиона  древесины

з

асоставляет  22,7  млн

и

зм3  .  Активное

на

добрушение  покрытых

н

елесом  берегов
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т

оложа  водохранилищ,

т

онарушение  технологий

о

нлесосплавных  работ

н

анаводохранилищах

ка

ки  на

з

авпадающих  в

ег

оних  реках,

ту

тпривели  к

и

зтому,  что

о

нв  воде

в

ооказалось  более  4

н

омлн  м3

н

едревесной  массы

(эт

иАлексеевич,  2006).  Наибольшие

з

апотери  были
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ег

опри  строительстве

з

аБратской,  Усть-

н

еИлимской,  Красноярской

о

ни  Саяно-

ег

оШушенской ГЭС.[34]

в

оПри  строительстве

на

дКрасноярской  ГЭС

з

азатоплено  120  тыс.

н

ага  сельхозугодий,

ту

тСаяно-Шушенской

эт

иГЭС  -  35,6  тыс.

ил

ига  (2,2  млн

ег

ом3 древесины

и

зушло  под

ту

тводу).
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В

эт

инастоящее  время

ил

инаметилась  тенденция

ту

тк  увеличению

он

оплощадей  лесов,

и

зповрежденных  и

ту

тпогибших  от

ка

кпожаров,  вредителей

ту

ти  болезней

п

олеса,  а

ту

ттакже  климатических

и

зи  непатогенных

и

зфакторов. 

Наибольший

о

турон  российским

ег

олесам  наносят
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дл

яприродные

пожары.н

еПлощадь  погибших

ег

олесов  от

т

опожаров  в

он

онашей  стране

по

дзначительно  превышает

дл

яежегодную  площадь

н

авырубок.  Причем

з

аосновной  причиной

о

нвозникновения  лесных

з

апожаров  является

ка

кнарушение  людьми

о

тправил  пожарной

з

абезопасности.  По

ка

квине  человека
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эт

опроисходит  более  80

о

нпроцентов  всех

ту

твозгорании  в

ка

кприродной  среде.

н

аТакже  серьезной

го

дпроблемой  является

ег

онезаконный  оборот

п

одревесины  на

он

отерритории края.

Проблемами

д

осо  стороны

в

огосударственного  регулирования

о

нявляются,  прежде

о

нвсего,  низкое

ил

ифинансирование  охраны

ил
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илесного  фонда

д

ои  низкая

ег

овыживаемость  лесных

ил

икультур  при

н

апроведении лесовостановления.
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О

н3  Мероприятия

и

зпо  совершенствованию

ка

кохраны  лесного

он

офонда  Красноярского

го

дкрая

3.1 Направления развития лесного комплекса

В  соответствии  с  Концепцией  долгосрочного  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.,

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от

17.11.2008  №  1662-р  (далее  -  Концепция),  в  качестве  приоритетных

направлений  развития  лесного  комплекса  определены:  создание  системы

воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов в первую очередь в

регионах, утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный

потенциал;  улучшение  породного  состава  лесных  насаждений,  резкое

сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины; оптимизация

структуры  экспорта  лесной  продукции;  стимулирование  структурных

преобразований  в  лесопромышленном  комплексе  на  основе  создания

крупных  интегрированных  структур;  развитие  производства

лесозаготовительных машин и современного оборудования для переработки

древесины; создание мощностей по глубокой переработке древесины. 

В  Концепции  установлено,  что  развитие  лесной  транспортной

инфраструктуры,  включающее  обеспечение  экономической  доступности

лесных  участков,  повышение  рентабельности  заготовки  древесины

посредством  строительства  лесных  дорог  круглогодового  действия  и
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развитие  транзитных  железнодорожных  и  автомобильных  путей,  позволит

существенно увеличить объемы использования лесов. 

Предполагается,  что  к  2020  году  доля  использования  расчетной

лесосеки  повысится  до  50  %,  а  прогнозируемый  рост  производства  и

потребления продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня

государств - лидеров в этой сфере деятельности (США, Канада и др.).[42] 

Стратегией  развития  лесного  комплекса  Российской  Федерации  на

период  до  2020  года,  утвержденной  приказом  Минпромторга  России  и

Минсельхоза России от 30.10.2008 № 248/482 (далее - Стратегия),определены

основные факторы возникновения системных проблем в  развитии лесного

комплекса. 

В  сфере  лесного  хозяйства  к  ним  относятся:  истощение

эксплуатационных запасов  древесины в  зонах  расположения  действующих

лесопромышленных  предприятий  и  путей  транспорта;  недостаточная

точность  учета  лесных  ресурсов;  низкая  эффективность  государственного

лесного  контроля  на  региональном  уровне;  значительные  потери  лесных

ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, ущерб от которых значительно

выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов; невысокое

качество  лесовосстановления  и  низкий  технический  уровень

лесохозяйственных работ; слабо развитая инфраструктура, в т.ч. дорожная, в

лесах;  высокий  уровень  нелегального  оборота  древесины;  нарушение

биологического разнообразия лесов. 

В  качестве  основных  стратегических  целей  развития  лесного

комплекса  Стратегия  предусматривает  необходимость  обеспечения

устойчивого  управления  лесами,  сохранение  и  повышение  их  ресурсно-

экологического  потенциала,  повышение  вклада  лесного  комплекса  в

социально-экономическое  развитие  регионов  страны,  в  обеспечение

экологической  безопасности  и  стабильного  удовлетворения  общественных

потребностей в ресурсах и услугах леса. 
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Для достижения поставленных целей Стратегией предусматривается

решение задач по совершенствованию организационной и функциональной

структуры государственного управления лесами, частично реализованной в

связи с переподчинением, в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 27 августа 2010 года № 1074, Федерального агентства лесного

хозяйства напрямую Правительству Российской Федерации. 

В связи с этим расширились полномочия Рослесхоза как федерального

органа  исполнительной  власти  в  области  лесных  отношений,  в  части

выработки  государственной  политики  и  нормативно-правового

регулирования (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых

природных территориях), контроля и надзора в области лесных отношений

(за  исключением  лесов,  расположенных  на  особо  охраняемых  природных

территориях). 

В  соответствии с  Концепцией,  Стратегия  ставит  задачи  и  включает

перечень  основных  мероприятий  по  интенсификации  и  эффективному

использованию лесов, в том числе и путем развития лесной инфраструктуры,

в частности, в регионах реализации приоритетных инвестиционных проектов

и освоения новых лесных массивов. 

Предполагается  дальнейшее  развитие  рыночных  экономических

механизмов  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов;

материально-технической базы лесного хозяйства на площадях (около 1 млрд

га), не переданных в аренду. 

В Стратегии определен комплекс мер по обеспечение современного

уровня охраны и защиты лесов,  гарантированного воспроизводства лесных

ресурсов  на  основе  организационнотехнических,  технологических  и

инновационных решений. 

В  целях  повышения  эффективности  лесного  хозяйства,  качества

исполнения  субъектами  Российской  Федерации  переданных  полномочий,

Стратегия  включает  перечень   необходимых  мероприятий  по

совершенствованию  и  развитию  государственного  лесного  контроля  и
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надзора. В качестве отдельной задачи выделяется необходимость укрепления

научно-инновационного  развития  и  кадрового  обеспечения  лесного

хозяйства. 

В  Основных  направлениях  деятельности  Правительства  Российской

Федерации  на  период  до  2012  года  (далее  -  Направления),утвержденных

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-

р,  в  пункте  7  («Развитие  минерально-сырьевой  базы  и  повышение

эффективности  использования  ресурсов»)  раздела  II  («Динамичная

инновационная  экономика»)  подтверждается  необходимость  создания

системы воспроизводства лесов, в первую очередь в регионах, утративших

экологический, рекреационный или лесохозяйственный потенциал,  а  также

организации  аэрокосмического  мониторинга  лесов  на  территории  всех

субъектов Российской Федерации. 

В  качестве  очередных  задач  в  Направлениях  предусматривается

реализация плана действий по борьбе с незаконными рубками и нелегальным

оборотом  древесины,  обеспечение  контроля  за  исполнением  субъектами

Российской Федерации полномочий в сфере лесных отношений, привлечение

инвестиций  в  развитие  лесного  комплекса  в  целях  повышения

конкурентоспособности  продукции  глубокой  переработки  древесины  и

увеличения объемов переработки. 

Направления  предусматривают  также  необходимость  обеспечения

государственной  поддержки  ускоренной  технологической  модернизации

лесного  хозяйства  и  лесной  промышленности  на  основе  более  активного

использования  инструментов  частно-государственного  партнерства  через

заключение  крупномасштабных  инвестиционных  соглашений,  в  которых

государство  берет  на  себя  обязательства  по  созданию  необходимой

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, приоритеты и цели государственной политики в сфере

лесных отношений определяют необходимость комплексного решения задач

лесного хозяйства во взаимосвязи с развитием лесного комплекса, с учетом
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социально-экологического  значения  лесов  и  международных  обязательств

России по лесам. 

Успешная  реализация  Программы  возможна  только  при  активном

участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

которым,  в  соответствии  с  Лесным  кодексом  Российской  Федерации,

переданы  основные  полномочия  по  организации  и  обеспечению

использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства.

Анализ этих программ, информационных материалов, представленных

субъектами Российской Федерации, показывает,  что они ориентированы на

инерционный сценарий развития, который не сможет обеспечить прорывное,

скоординированное  развитие  лесного  хозяйства  страны  в  целом,  его

модернизацию  и  инновационную  перестройку.  Поэтому  на  первый  план

выходит  необходимость  использования  механизмов  государственной

программы для координации деятельности субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений, согласования их интересов и ресурсов. 

Разработка  государственной  программы  обеспечит  комплексное

урегулирование  наиболее  острых и проблемных вопросов  в  сфере  лесных

отношений,  системное  развитие  инфраструктуры  использования  и

воспроизводства  лесов,  создаст  организационно-финансовые  механизмы

взаимодействия,  координации  усилий  и  концентрации  ресурсов  субъектов

экономики  и  построения  единой  системы  управления  использованием,

охраной, защитой и воспроизводством лесов в стране.

 Кроме того, дополнительные эффекты от реализации государственной

программы  будут  достигнуты  за  счет  развития  и  использования  научного

потенциала  лесных  научно-исследовательских  учреждений  страны,

информационной поддержки и создания инфраструктуры для ситуационного

анализа  рисков  в  лесном  хозяйстве,  в  том  числе  от  лесных   пожаров,

повышения  качества  переподготовки  и  повышения  квалификации  лесных

кадров.
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В Красноярском крае постановлением  Правительства  Красноярского

края  от  01.10.2015  №  881-р   принята  «Отраслевая  программа  Развитие

лесного  комплекса  Красноярского  края  на  2016–2018  годы»,  задачами

которой является:

1)  осуществление  контроля  за  реализацией  приоритетных

инвестиционных проектов в области освоения лесов;

2) формирование информационного обеспечения лесопромышленного

комплекса на основе современных технологий лесоустройства;

3)  повышение  эффективности  использования  лесосырьевой  базы  за

счет увеличения доли древесины, направленной на переработку;

4)  содействие  в  создании  мощностей,  осуществляющих  переработку

древесных  отходов  на  производстве  и  древесины  низкокачественных  и

малоценных пород;

5)  снижение уровня задолженности по уплате арендных платежей за

пользование  лесными  участками  в  консолидированный  бюджет

Красноярского края.

Лесной  комплекс  Красноярского  края  представлен  лесозаготовкой,

лесопереработкой, мебельным производством.

Министерство  природных  ресурсов  и  экологии  Красноярского  края

(далее – Министерство) является уполномоченным органом исполнительной

власти  Красноярского  края  в  области  лесных  отношений:осуществляет

нормативное правовое регулирование и разработку нормативных правовых

актов  в  области  лесных  отношений;оказывает  государственные  услуги,

управляет  и  распоряжается  государственной  собственностью  в  области

лесных  отношений,  а  также  других  областях  в  соответствии  с

постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  31.07.2008  №  12-п

«Об  утверждении  Положения  о  министерстве  природных  ресурсов  и

экологии Красноярского края»;осуществляет федеральный государственный

лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный

надзор в лесах.
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В  связи  с  чем  предложим  ряд  мероприятий  по  совершенствованию

лесопользования в Красноярском крае.

3.2 Повышение эффективности лесного и пожарного надзора

Сегодня  в  лесном  хозяйстве  накопились  системные  проблемы,

тенденции,  развития  которых  при  сохранении  текущей  ситуации  могут

усилиться.  Эти  проблемы  препятствуют  повышению  эффективности

использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их

продуктивности  и  качества,  сохранению  экологических  функций  лесных

насаждений  и  биологического  разнообразия,  что  значительно  снижает

перспективы лесного комплекса в экономике Красноярского края, роль лесов

в улучшении качества жизни граждан, сокращает возможности расширения

глобальных  конкурентных  преимуществ  России  в  международном

переговорном процессе по лесам и укрепления ее позиций на мировомрынке

продукции  лесопромышленного  комплекса.  Проблемы  носят  комплексный

характер,  поэтому  их  решение  требует  скоординированного

межведомственного  взаимодействия,  согласованных  усилий  органов

государственной власти разного уровня на основе единых целевых установок

и вытекающих из них задач.[41]

Для  решения  проблем  в  сфере  пожарного  надзора  целесообразно

предложить разработку и внедрение новых средств обнаружения (средства

визуального  и  инфракрасного  мониторинга,  беспилотные  летательные

аппараты)  и  тушения (высоконапорные помпы, эффективные реагенты для

тушения торфяных пожаров) лесных пожаров, а также технологий тушения

лесных  пожаров  (применение  взрывчатых  веществ,  использование

подземных источников  водоснабжения,  предварительная  обработка  лесных

участков противопожарными реагентами, использование каркасных (мягких)

емкостей для перекачивания воды и др.).
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Необходимо проводить дальнейшее развитие на  основе современных

средств  наблюдений  и  информационных  ресурсов  системы  обнаружения

лесных  пожаров,  мониторинга  пожарной  опасности  в  лесах  и  лесных

пожаров,  результаты  применения  которых  позволят  сократить  сроки

обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также

существенно  улучшить  информированность  населения  и  скорость

оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров.

Осуществление  комплекса  профилактических  мероприятий,

укрепление  кадровой  и  материально-технической  базы  противопожарных

служб,  обеспечение  межрегионального  маневрирования  лесопожарными

формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и

снаряжением поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров

до уровня лучших в этой сфере зарубежных стран.

Важно  также  создание  и  обеспечение  функционирования

специализированной  диспетчерской  службы,  региональных  и  местных

диспетчерских  пунктов  по  охране  лесов  от  пожаров,  а  также

специализированных лесопожарных учреждений в Красноярском крае. 

В  сфере  защиты  лесов  от  вредных  организмов  и  неблагоприятных

факторов  предлагаю  создание  системы  планирования  и  осуществления

лесозащитных  мероприятий  на  федеральном  и  региональном  уровнях,

оперативное  выявление  и  качественную  диагностику  лесопатологических

факторов,  объективный  прогноз  патологической  ситуации  в  лесах,

своевременное назначение и проведение локализации и ликвидации очагов

вредных  организмов,  а  также  комплекса  санитарно-оздоровительных

мероприятий.

Требуется  также  совершенствование  и  взаимоувязка  методов

лесопатологического  мониторинга  и  лесопатологических  обследований  на

основе  развития  технологий  прогнозирования  динамики  численности

вредных организмов, наземного, авиационного и космического зондирования

лесов.
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Развитие интегрированной защиты лесов путем разработки новейших

методов и технологий локализации и ликвидации очагов вредных организмов

и  лесозащитных  препаратов,  учитывающих  последние  научно-

инновационные  достижения,  создание  эффективных  технологий  оценки

фитосанитарного  риска  распространения  инвазивных  вредных  организмов,

также обеспечат безопасность лесов Красноярского края от видов, способных

нанести значительный экономический и экологический ущерб.

Проанализируем экономический эффект.

В  качестве  примера  расчета  показателя  «Доля  лесных  пожаров  в

районах применения наземных сил и  средств пожаротушения защитных и

эксплуатационных  лесов,  ликвидированных  в  течение  первых  суток  с

момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» использованы

статистические данные за 2017 г.

 Без  учета  деления  земель  лесного  фонда  на  зоны  мониторинга

плановая величина указанного показателя по каждому федеральному округу

одинаковая и составляет 77,7 %.

При условии применения поправочного коэффициента, учитывающего

отсутствие  возможности  применения  наземных  сил  и  средств

пожаротушения,  количество  лесных  пожаров,  ликвидированных  в  течение

первых суток с момента обнаружения, будет равно

Qсут = Qсут*кп ,

где Qсут.  –  количество лесных пожаров,  ликвидированных в течение

первых  суток  с  момента  обнаружения;  кп  –  поправочный  коэффициент,

учитывающий  наличие  зоны  космического  мониторинга  в  части  зоны

контроля  за  лесными  пожарами  (ранее,  согласно  приказу  Рослесхоза  от

09.07.2009  №  290  «О  распределении  земель  лесного  фонда  по  способам

мониторинга  пожарной  опасности  в  лесах  и  зонам  осуществления

авиационных работ по охране лесов» – зона космического мониторинга 2-го

уровня).
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Центральный федеральный округ – 1156*1,0 = 1156; Северо-Западный

федеральный округ – 1549*1,0 = 1549; Южный федеральный округ – 45*1,0 =

45;  Северо-Кавказский  федеральный  округ  –  9*1,0  =  9;  Приволжский

федеральный  округ  –  803*1,0  =  803;  Уральский  федеральный  округ  –

1649*1,06  =  1748;  Сибирский  федеральный  округ  –  5394*1,36  =  7336;

Дальневосточный федеральный округ – 1224*1,665 = 2038.

Таким  образом,  указанный  показатель  реализации  подпрограммы

«Охрана  и  защита  лесов»,  характеризующий  эффективность

предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, будет равен ( %):

где Qсут.  –  количество лесных пожаров,  ликвидированных в течение

первых суток с момента обнаружения;

Qобщ. – общее количество возникших лесных пожаров в исследуемом

периоде.

Центральный  федеральный  округ  –  (1156/1188)*100  =  97,3;  Северо-

Западный  федеральный  округ  –  (1549/1816)*100  =  85,3;  Южный

федеральный округ – (45/52)* *100 = 86,54; Северо-Кавказский федеральный

округ – (9/10)*100 = 90; Приволжский федеральный округ – (803/828)*100 =

96,98; Уральский федеральный округ – (1748/ 1847)*100 = 94,6; Сибирский

федеральный округ – (7336/8214)*100 = 89,3; Дальневосточный федеральный

округ – (2038/ 2115)*100 = 96,4.

В целях обеспечения достоверности показателя «Доля крупных лесных

пожаров в общем количестве лесных пожаров» целесообразно производить

его расчет с применением коэффициента (кп), учитывающего распределение

земель лесного фонда по зонам осуществления авиационных работ по охране

лесов и  способам мониторинга,  в  соответствии с  которым зона  наземного

мониторинга принимается равной 1 (кп = 1). 

Зона наземного мониторинга от общей площади субъекта Российской

Федерации  по  данным  государственного  лесного  реестра  составляет:

Центральный  федеральный  округ  –  81  %;  Северо-Западный  федеральный
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округ – 10,3 %; Южный федеральный округ – 65,4 %; Северо-Кавказский

федеральный  округ  –  100  %;  Приволжский  федеральный  округ  –  37  %;

Уральский федеральный округ – 3,4 %; Сибирский федеральный округ – 7,3

%; Дальневосточный федеральный округ – 2,2 %.

Необходимо  отметить,  что  чем  ниже  процент  зоны  наземного

мониторинга, тем больше удаленных и труднодоступных лесных участков. В

отдельных  случаях  доставить  тяжелую  технику  (применение  которой

значительно  повышает  эффективность  тушения  лесных  пожаров)  не

возможно. 

Таким образом, вследствие указанных обстоятельств не представляется

возможным оказать влияние на количество возникающих лесных пожаров, а

также площадь распространения огня, на величину процента, равного району

осуществления авиационных работ и космического мониторинга.

Следовательно, поправочный коэффициент кп, на который необходимо

умножить  общее  количество  возникших  лесных  пожаров,  составляет:

Центральный  федеральный  округ  –  1,19;  Северо-Западный  федеральный

округ  –  1,9;  Южный  федеральный  округ  –  1,35;  Северо-Кавказский

федеральный округ – 1,0; Приволжский федеральный округ – 1,63; Уральский

федеральный  округ  –  1,97;  Сибирский  федеральный  округ  –  1,93;

Дальневосточный федеральный округ – 1,98.

В качестве примера расчета показателя «Доля крупных лесных пожаров

в общем количестве лесных пожаров» использованы статистические данные

за  2017  г.  Без  учета  деления  земель  лесного  фонда  на  зоны мониторинга

указанный  показатель  составляет  11,1.  При  условии  применения

поправочного коэффициента, учитывающего влияние абиотических факторов

(климат, рельеф, свет, тепло, влага, ветер и прочее) на условия произрастания

лесных  насаждений  в  различных  субъектах  Российской  Федерации,

количество  лесных  пожаров,  эффективность  мероприятий  по  тушению

которых в зонах авиационного и космического мониторинга несоизмерима с
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эффективностью мероприятий по их тушению в зоне наземного мониторинга,

будет скорректировано:

Qобщ = Qобщ•кп,

где  Qобщ  –  общее  количество  возникших  лесных  пожаров  за

исследуемый период;

кп – поправочный коэффициент.

Центральный  федеральный  округ  –  1188  *1,19  =  1413,72;  Северо-

Западный  федеральный  округ  –  1816*1,9  =  3450,4;  Южный  федеральный

округ – 52*1,35 = 70,2; Северо-Кавказский федеральный округ – 10*1,0 = 10;

Приволжский  федеральный  округ  –  828*1,63  =  1349,64;  Уральский

федеральный округ  –  1847*1,97  =  3639;  Сибирский  федеральный округ  –

8214*  *1,93  =  15853;  Дальневосточный федеральный округ  –  2115*1,98  =

4187,7.

Таким  образом,  по  Российской  Федерации  общее  количество

возникших лесных пожаров составит 29973,66.

Требуется также совершенствование законодательства в сфере охраны

лесного комплекса. 

Таблица  4  –  Предлагаемые изменения в  законодательстве  в  сфере  охраны

лесного фонда

Проблема Изменение
Некачественный  мониторинг
состояния лесного фонда

Сокращение  сроков  актуализации  данных
государственного  лесного  реестра,  обновление
информации  о  лесных  ресурсах,  их
количественных и качественных характеристиках,
а  также  об  изменениях,  связанных  с
использованием,  воспроизводством,  охраной  и
защитой лесов

Высокий объем нелегальных рубок Разработка  и  внедрение  в  Красноярском  крае
системы  государственного  учета  заготовленной
древесины

Низкое  воспроизводство  лесов
семенами  с  улучшенными
наследственными  свойствами.
Низкая  продуктивность,  качество  и
устойчивость  искусственных
насаждений

Формирование  Единого  генетико-селекционного
комплекса (ЕГСК)
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Низкая выживаемость насаждений в
районах лесовосстановления

Установление  правил  лесовосстановления  для
каждого лесного района

Низкие темпы лесовосстановления Определение  порядка  формирования  и
использования  страховых  фондов  семян  лесных
растений

Низкие темпы лесовосстановления Установление  порядка  реализации  и
транспортировки партий семян лесных растений

Значительный  ущерб  от  лесных
вредителей

Установление  новых стандартов  на  современные
биологические средства защиты леса

Высокий ущерб от лесных пожаров Установление  порядка  осуществления
мониторинга  пожарной  опасности  в  лесах  и
лесных пожаров
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Окончание таблицы 4

Незаконный  оборот  древесины  на
территории Красноярского края

Установление новых порядков пребывания в лесах
лиц  со  специальными  механизмами,
автотранспортными средствами и другими видами
техники,  предназначенными  для  рубки
насаждений

Охрана  лесов  от  пожаров  должна  стать  важнейшим  направлением

государственной  политики,  обеспечивающим  экологическую  безопасность

страны и сохранение ресурсного потенциала лесов.  Система охраны лесов

должна  функционировать  в  условиях  'существенно  меняющихся

лесопожарных ситуаций.

Поскольку  основными  причинами  возникновения  лесных  пожаров

являются  антропогенные  факторы  (по  вине  человека  возникает  более  80

процентов  лесных  пожаров),  необходимо  формировать  в  сознании  людей,

начиная с детского возраста, бережное отношение к лесу. Предусматривается

усиление  агитационной  деятельности  по  профилактике  лесных  пожаров  с

помощью средств массовой информации.

Развитие  наземных  служб  обнаружения  лесных  пожаров  будет

осуществляться путем эффективного использования стационарных пунктов

наблюдения (пожарно-наблюдательных вышек и мачт)  и  установки на них

современных  телевизионных  камер  цветного  изображения  с  высокой

разрешающей  способностью.  Для  повышения  оперативности  тушения

лесных  пожаров  необходимо  укомплектовать  существующие  пожарно-

химические  станции  до  нормативного  уровня  технического  оснащения  и

заменить изношенную пожарную технику и оборудование.

Главной  целью  авиационной  охраны  лесов  является  обнаружение  и

ликвидация очагов огня в начальной стадии развития. Для достижения этой

цели следует обеспечить необходимую кратность патрулирования.

Одним  из  путей  снижения  затрат  на  авиапатрулирование  является

внедрение легкой авиации. Необходимо завершить создание, сертификацию и

приобретение  легких  самолетов,  обустройство  аэродромов  и  аэропортов,
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обеспечение  наземных  служб  средствами  технического  обслуживания  и

контроля.

Предусматривается дальнейшее развитие технологии тушения лесных

пожаров с воздуха с применением авиатанкеров, а также химических средств

и полимеров, повышающих эффективность использования воды для тушения

лесных пожаров.  Будет продолжено внедрение автоматизированных систем

пакетной  радиосвязи  для  оперативного  управления  охраной  лесов,

осуществление  радиоэлектронного  контроля  за  работой  воздушных  судов,

переоснащение  радиосетей,  применяемых  в  лесном  хозяйстве.  Следует

продолжить работы по развитию центров космического мониторинга лесных

пожаров на всей территории России, материалы которого должны дополнять

сведения авиационного и наземного обнаружения лесных пожаров.

Система охраны лесов от пожаров предусматривает:

-  осуществление  зонировання  территории  лесного  фонда  по  уровню

требуемой  противопожарной  охраны  с  учетом  экономической  и

экологической  ценности  лесов,  а  также  степени  хозяйственного  освоения

территорий;

-  совершенствование  системы  управления  тушения  крупных  лесных

пожаров;

-  осуществление  мониторинга  лесных  пожаров  на  базе

геоинформационных  систем,  обеспечивающих  обработку  наземных,

авиационных и космических наблюдений;

-  переход  от  методов  организации  тушения  всех  лесных  пожаров  к

научно обоснованному управлению огнем и ликвидации очагов возгорания в

лесу (управлению лесными пожарами);

-  расширение  научно-исследовательских  и  проектных  работ  в  этой

области;

- совершенствование правового и экономического обеспечения охраны

лесов  от  пожаров  исходя  из  четкого  разграничения  между  Российской

Федерацией,  субъектами  Российской  Федерации  и  органами  местного
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самоуправления  полномочий  и  ответственности  в  сфере  осуществления

мероприятий по охране лесов, финансированию расходов на профилактику,

обнаружение и тушение пожаров.

Для защиты лесов от вредителей и болезней и принятия экологически и

экономически обоснованных решений по этому вопросу предусматривается

создание  единой  информационной  системы  об  изменениях

лесопатологической обстановки в лесах.

Повышение  эффективности  мероприятий  по  защите  лесов  будет

обеспечиваться путем совершенствования методов активной защиты лесов от

вредителей  и  болезней  с  использованием  новых  эффективных  средств

защиты, а также путем развития биологического метода защиты леса.

Важнейшими направлениями  в  области  защиты  лесов  должны  стать

повышение  роли  профилактических  мероприятий  по  предупреждению

вспышек массового размножения вредителей и распространения болезней, в

том  числе  путем  формирования  лесных  насаждений,  устойчивых  к

воздействию  негативных  факторов,  и  соблюдение  требований  по  защите

лесов при ведении лесного хозяйства.[46]

Воспроизводство лесов и защитное лесоразведение

В современных условиях воспроизводство лесов на вырубках, гарях и

других не покрытых лесной растительностью лесных землях должно быть

обеспечено за счет:

-  проведения  необходимых  мероприятий  по  восстановлению  леса,

обеспечения условий для естественного возобновления хозяйственно ценных

древесных пород;

-  оптимизации  на  основе  материалов  лесоустройства  соотношения

интенсивных и экстенсивных методов восстановления лесов, сохранения их

генетического  потенциала,  внедрения  достижений  генетики  и  селекции  в

лесное  семеноводство,  применения  современных  интенсивных  технологий

выращивания посадочного материала,  а также современных средств химии

при уходе за молодыми лесными насаждениями.
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Вместе  с  тем  необходимо  дальнейшее  совершенствование

законодательных  и  управленческих  механизмов  в  целях  эффективного

предотвращения лесных пожаров и  борьбы с ними,  которые прежде всего

должны быть направлены:

1) на обеспечение надлежащего контроля за достоверностью сведений о

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых субъектами

РФ,  и  оперативное  опубликование  сведений  о  результатах  этого  контроля,

включая выявленные случаи и причины расхождений;

2) усиление контроля за исполнением органами государственной власти

субъектов РФ переданных полномочий в области лесных отношений, в том

числе при выполнении функций охраны, защиты и воспроизводства лесов,

осуществлении федерального государственного пожарного надзора;

3)  усиление контроля за  состоянием противопожарного обустройства

лесов,  систем  и  средств  предупреждения  и  тушения  лесных  пожаров,

оснащенности  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  техникой  и

оборудованием  для  пожаротушения,  а  также  обеспечение  достаточного

финансирования противопожарных мероприятий;

4)  обеспечение  субъектами  РФ  своевременной  разработки  и

утверждения  планов  тушения  лесных  пожаров,  а  также  сводных  планов

тушения лесных пожаров  на  территории  субъекта  РФ;  привлечение  сил  и

средств  пожаротушения  согласно  планам  тушения  лесных  пожаров  и

сводным  планам  тушения  лесных  пожаров  на  территории  субъектов  РФ;

своевременный  контроль  за  обеспечением  особого  противопожарного

режима,  режима  чрезвычайной  ситуации  в  лесах;  оперативное

взаимодействие по привлечению дополнительных ресурсов пожаротушения в

рамках  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами и др.;

5) четкое определение порядка осуществления авиационных работ по

охране  лесов  от  пожаров  (авиационное  патрулирование;  тушение  лесных
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пожаров;  доставка  воздушными  судами  лесопожарных  формирований,

пожарной  техники  и  оборудования,  противопожарного  снаряжения  и

инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно).

Данные рекомендации могут быть использованы законодательными и

исполнительными органами Красноярского края при разработке нормативных

актов в сфере охраны лесного фонда.

3.3  Учет  лесов  как  системы  мероприятий  по  получению

достоверной информации о лесном фонде, лесная рента

Экстенсивное  использование  лесов  России  в  течение  многих

десятилетий, особенно с применением сплошных концентрированных рубок

в  лучших  насаждениях  хвойных  пород,  привело  к  существенному

сокращению их площади и постоянному ухудшению качественного состава

лесов  в  освоенной  части  лесного  фонда.  Наблюдается  дефицит

эксплуатационных  запасов  древесины  в  зонах  расположения  многих

лесопромышленных предприятий и путей транспорта[13].

Государственная  инвентаризация  (ГИЛ)  России  относится  к

национальному или региональному типу инвентаризации. Это экстенсивная

50  инвентаризация,  проводимая  в  отношении  лесов,  расположенных  на

землях лесного фонда и землях иных категорий. ГИЛ проводится в рамках

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до

2020  г.,  утверждѐнной  приказом  Минпромторга  России  и  Минсельхоза

России от 31 октября 2008 г.  № 248/482.  Для проведения государственной

инвентаризации лесов в филиале ФГУП «Рослесинфорг»«Центрлеспроект»

создан Центр по проведению ГИЛ и лесоустройству, подразделения которого

оснащены  современным  комплексом  приборов  для  работы  в  полевых

условиях.  При  обработке  полевых  измерений  используют  полевые

компьютеры  и  специализированное  программное  обеспечение  FieldMap,

позволяющее получить отчѐтные данные с  учѐтом мировых стандартов на

176



основе  существующих  лесоустроительных  планшетов  и  таксационных

описаний. 

С  использованием  космических  снимков  среднего  и  высокого

разрешения, полученные цифровые карты актуализируют и используют для

планирования работ по ГИЛ. Через определенный промежуток времени (5-10

лет) на пробных площадях делают повторные измерения, по которым можно

судить  о  тех  изменениях,  которые  происходят  в  лесах,  как  в  результате

деятельности  человека,  так  и  природных  явлений  (пожары,  вредители,

болезни и т.д.) 

Государственная  инвентаризация  лесов  проводится  уполномоченным

федеральным органом  исполнительной  власти.  Основными исполнителями

Государственной инвентаризации лесов является ФГУП «Рослесинфорг» со

своими  филиалами.  Государственная  инвентаризация  лесов  проводится

наземными и аэрокосмическими методами.

В  соответствии  с  действующим «Положением  о  лесопатологическом

мониторинге» – это «система оперативного контроля за лесопатологическим

состоянием лесов: 

1) нарушением их устойчивости, 

2)  численностью,  распространением,  повреждениями  (поражениями)

вредителей,  болезней  и  других  природных  и  антропогенных  факторов

ослабления и усыхания лесов, 

3)  за  динамикой этих процессов,  с  целью выявления патологических

изменений состояния насаждений, 

4) оценка и прогноз развития ситуаций для своевременного принятия

решений по осуществлению лесозащитных, либо других лесохозяйственных

мероприятий.  Информация  о  динамике  этих  процессов  обеспечивает

выявление  патологических  изменений  состояния  насаждений,  оценку  и

прогноз  развития  ситуаций,  необходимые  для  своевременного  принятия

решений по лесозащитным и другим лесохозяйственным мероприятиям. Это

направление  лесного  мониторинга  обеспечивает  качественную  оценку
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текущих изменений лесопатологического состояния лесов. Это направление

лесного мониторинга обеспечивает качественную оценку текущих изменений

лесопатологического состояния лесов. 

Программа  мониторинга  включает  в  себя:  анализ  состояния

насаждений,  популяций  лесных  насекомых  и  патогенов  конкретной

экологической обстановки, а также прогнозирование динамики численности

насекомых,  развития  болезней  леса  и  степени  их  воздействия  на  лесные

биогеоценозы.  Включает  и  принятие  решений  по  сохранению  лесной

обстановки. 

Система  лесопатологического  мониторинга  организована  сочетанием

дистанционных и наземных средств наблюдений за лесным фондом, а также с

помощью  автоматизированных  средств  и  методов  анализа,  обработки,

документирования  и  хранения  информации,  что  многократно  повышает

качество и скорость мониторинга. [29]

Дистанционный  способ  сейчас  главным  образом  базируется  на

применении  беспилотных  летательных  аппаратов  (БПЛА)  и  системы

спутниковой навигации. При необходимости получения срочного заключения

о  тенденции  развития  очагов  опасных  вредителей  и  болезней  и  для

определения  (диагностики)  причин  массового  ослабления  или  усыхания

лесов  проводится  лесопатологическая  экспертиза.  Еѐ  назначают  также  с

целью проверки эффективности осуществления лесозащитных мероприятий. 

Так,  для  создания  условий  для  рационального  иинтенсивного

использования  лесов  при  сохранении  их  экологических  функций

ибиологического разнообразия, а также повышения эффективности контроля

заиспользованием и воспроизводством лесов я предлагаю:

1. повышение  интенсивности  использования  лесов,  направленной

наувеличение  лесного  дохода  с  единицы  лесной  площади,  посредством

расширенияобьемов  различных  видов  использования  лесов,

интенсификациилесовырашивания  и  лесопользования,  более  широкого

применения несплошныхрубок и рубок ухода для целей заготовки древесины,
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формирования  условий  дляглубокой,  комплексной  и  рациональной

переработки лесных ресурсов;

2. увеличение  объемов  мероприятий  лесоустройства,  связанных  с

выявлением,учетом  и  оценкой  количественных  и  качественных

характеристик лесных ресурсов;

3. внедрение  прогрессивных  российских  и  зарубежных

технологийлесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной

среды ибиологического разнообразия лесов;

4. формирование  законодательной  основы  для  обеспечения

непрерывного,неистощительного,  рационального  и  комплексного

использования  лесных  ресурсовпри  своевременном  и  качественном

воспроизводстве лесов, удовлетворяющейтребованиям лесной сертификации,

международных  критериев  и  индикаторовустойчивого  лесоуправления  и

способствующей  продвижению  российской  леснойпродукции  на

экологически чувствительные зарубежные рынки;

5. создание  условий  для  более  полного  использования  запасов

древесины,особенно  мягколиственных  пород,  атакже  для  освоения  новых

лесных массивов, в том числе в коммунальной и промышленной энергетике;

6. повышение  доступности  лесных  ресурсов  посредством

наращивания объемовсоздания лесной транспортной инфраструктуры;

7. организация  устойчивого  лесопользования  и  управления

лесами,стимулирование  инвестиционной  деятельности  в  лесном  секторе

экономики[13].

Увеличение  объемов  производства  лесных  культур  можно  добиться

посредством  внедрениямодели  интенсивного  воспроизводства  лесов,

создания  постоянной  лесосеменнойбазы  и  формирования  фонда  семян

лесных  растений  с  улучшенныминаследственными  свойствами,  а  также

обеспечения регулярного ухода за лесными культурами.

Возможно  создание  улучшенных  форм  и  сортов  лесных  растений,

повышение  качествапосадочного  материала  и  продуктивности  отдельных

179



лесных пород, созданиегенетически улучшенных форм древесных растений

заданных  целевых  свойств  засчет  использования  результатов  научных

исследований  в  сфере  леснойбиотехнологии  и  генной  инженерии.   Для

поддержания  результатов  необходима  техническая  модернизация  работ  в

области  лесного  семеноводства,выращивания  посадочного  материала  и

лесовосстановления.

Целесообразно также создание лесных плантаций на вырубках, лесных

участках с малоценныминасаждениями, а также на неиспользуемых землях

сельскохозяйственногоназначения,  позволяющих  получать  экономически

выгодное древесное сырье длялесной промышленности и энергетики.

С  учетом  целей  развития  лесного  комплекса,  направленных  на

интенсификацию  и  углубление  переработки  древесины,  особое  внимание

уделяется реализации крупных инвестиционных проектов.

1.В настоящее время по ряду приоритетных инвестиционных проектов

в  области  освоения  лесов  наблюдается  отставание  от  графика  реализации

данных  проектов,  в  этой  связи  и  ставится  вышеуказанная  задача,  так  как

успешная  реализация  приоритетных  инвестиционных  проектов  в  области

освоения  лесов  имеет  большое  значение  для  лесоперерабатывающего

комплекса и экономики Красноярского края. [47]

На территории Красноярского края в соответствии со статьей 22 Лесного

кодекса  Российской  Федерации,  постановлением Правительства  Российской

Федерации от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах  

в  области  освоения  лесов»  реализуется  8  приоритетных  инвестиционных

проектов в области освоения лесов, для исполнения которых без проведения

аукциона в долгосрочную аренду переданы лесные участки с общим объемом

ежегодной расчетной лесосеки 9,3 млн куб. м (11% общей расчетной лесосеки

края).

2.  Формирование информационного обеспечения лесопромышленного

комплекса на основе современных технологий лесоустройства.
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Отсутствие  достоверной  информации  о  лесном  фонде  снижает

эффективность  планирования  использования  лесов  и  лесохозяйственных

мероприятий. 

В целях информационного обеспечения лесопромышленного комплекса

необходимо решить следующие основные задачи формирования актуальных

данных лесоустройства на основе современных технологий:

увеличение  площади  лесоустройства  дешифровочным  способом,  с

применением  космических снимков высокого разрешения;

взаимодействие  с  научно-образовательными  учреждениями  в  целях

использования  опыта  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских

работ в сфере новых технологий системы лесоинвентаризации и непрерывного

мониторинга  лесопользования.  Это  обеспечит  разработку  методологии  

и технологии эффективного использования трехмерных данных дистанционного

зондирования высокого и сверхвысокого разрешения в системе инвентаризации

лесов  и  непрерывного  мониторинга  лесопользования,  направленного  на

достоверную и высокоэффективную регистрацию и контроль состояния лесных

территорий  (лесозаготовки,  транспортировка  древесины,  лесовосстановление,

побочные пользования и рекреация, пожарная и санитарная ситуация в лесу и

др.).

3.  Повышение  эффективности  использования  лесосырьевой  базы  за

счет увеличения доли древесины, направленной на переработку.

Низкий процент  освоения расчетной лесосеки  в  Красноярском  крае

сдерживает  развитие  лесопромышленного  комплекса  Красноярского  края.

Проведение  лесоустройства  на  землях  лесного  фонда,  реализация

инвестиционных  проектов  на  территории  Красноярского  края,  а  также

обеспечение  лесопромышленных  предприятий  лесными  ресурсами  

в  необходимом  объеме  позволит  значительно  повысить  эффективность

использования расчетной лесосеки.
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Стимулирование  глубокой  переработки  древесины  в  Красноярском

крае  является  одним  из  важнейших  направлений  развития  лесного

комплекса. 

В  феврале  2015  года  в  рамках  XII  Красноярского  экономического

форума  были  заключены  8  соглашений  между  Правительством

Красноярского  края  и  предприятиями,  намеревающимися  реализовывать

приоритетные  инвестиционные  проекты  в  области  освоения  лесов,

предусматривающих современное производство продукции переработки. 

4. Снижение уровня задолженности по уплате арендных платежей за

пользование  лесными  участками  в  консолидированный  бюджет

Красноярского  края.  С  учетом  того,  что  единственным  действенным

рычагом  воздействия  на  арендаторов-неплательщиков  является  угроза

расторжения  договора  аренды  при  неоплате  более  двух  сроков  подряд

(статья 619 Гражданского кодекса Российской Федерации),  министерством

природных ресурсов и экологии Красноярского края проводится процедура

расторжения  договора  аренды  лесного  участка  в  случае  сохранения

задолженности по аренде лесного участка в течение трех месяцев с момента

уведомления  министерством  арендатора  о  наличии  имеющейся

задолженности.  Работа  по  уведомлению  о  расторжении  арендаторов-

должников начата с октября 2014 года и доказала свою эффективность.

Основным  возможным  риском  при  реализации  программы  является

отставание от графика реализации приоритетных инвестиционных проектов

в области  освоения лесов на  территории Красноярского края  по объемам

вложения инвестиций, по дате запуска производства,  по объемам выпуска

продукции, по объемам налоговых платежей в консолидированный бюджет

Красноярского края. Неблагоприятные последствия могут наступить по ряду

причин:  недобросовестное  строительство  объектов,  на  которых

планировалось  организовать  производство;  трудности  с  подключением  к

необходимым  энергомощностям  для  запуска  производства;  регистрация
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земельного  участка,  на  котором  запланирована  организация

производственной площадки; прочие причины. 

Леса, произрастающие на вечной мерзлоте (в Азиатской части России

это  80  процентов  площади  лесного  фонда)  и  имеющие  низкую

продуктивность  по  древесине,  одновременно  богаты  недревесными

ресурсами,  которые  используются  недостаточно.  Стоимость  недревесных

ресурсов  в  этой  зоне  значительно  выше  стоимости  древесины.  Для

рационального  использования  недревесных  ресурсов  леса  необходимо

разработать  региональные  программы  по  использованию  второстепенных

лесных  ресурсов,  продуктов  побочного  пользования  лесом,  уточнить  их

запасы и обеспечить прогнозирование урожая.

Решение  проблемы  теневой  лесозаготовительнойдеятельности  может

быть реализовано на основевыполнения двух крупных мероприятий:

•  достоверной  оценки  реальных  масштабовнезаконной

лесозаготовительной  деятельности(необходимо  внедрять  современные

методывыявления незаконных  рубок  леса.Одним изтаких  вариантов  может

стать  система  «КЕДР»,которая  уже  успешно  апробирована  натерритории

Хабаровского и Приморскогокраев24);

•  внедрения  системы  обязательной  маркировкизаготовленной

древесины  и  контроля  за  ееэкспортом  силами  Федеральной

таможеннойслужбы.

Таким  образом,  реализация  перечисленных  предложений  может

обеспечить  устойчивое  лесопользование  в  долгосрочной  перспективе.  При

этом было бы наивным считать, что российский лесной комплекс даже при

проведении достаточно эффективной государственной политики сможет стать

серьезным конкурентом нефтегазовому сектору, однако, на наш взгляд, такую

цель  и  не  следует  ставить.  В  настоящее  время  необходимо  говорить  о

диверсификации структуры экономики нашей страны, которая практически

полностью зависит лишь от одной крупнейшей отрасли.[50]
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Одним  из  главных  направлений  развития  рыночных  отношений  в

лесном хозяйстве является создание адекватной системы платежей за лесные

ресурсы,  основанной  на  экономической  оценке  их  доступности  и

учитывающей специфику образования лесного дохода в условиях передачи в

аренду лесных участков.

Лесное  хозяйство  как  отрасль  экономики можно представить  в  виде

двух  сегментов  деятельности,  связанных  с  созданием  лесного  дохода  и

инвестированием его для сохранения и поддержания лесных земель в  том

состоянии,  при  котором  леса  выполняют  экономические,  экологические  и

социальные  функции  в  объемных  и  качественных  параметрах,

устанавливаемых собственником лесных земель. Эти сегменты деятельности

требуют различных подходов к их экономической организации.

Лесной  доход  материализуется  в  валовом  внутреннем  продукте  и

добавленной стоимости, включающей прибыль, принадлежащую бизнесу, и

платежи, изымаемые в бюджетную систему.[51]

На величину лесного дохода влияют следующие группы факторов:

1.  Внеэкономические  факторы,  представленные  характеристиками

лесных  ресурсов,  их  местоположением  и  условиями  эксплуатации.  Эти

факторы,  заданные  природой,  не  подлежащие  изменению  со  стороны

человека  за  короткий  период  времени,  оказывают  влияние  на  величину

лесного дохода через объективные различия в затратах на освоение ресурсов

и в доходах от использования (заготовки) ресурсов различного качества.

2.  Общеэкономические  факторы,  отражающие  ситуацию  на  рынках

лесопродукции,  труда  и  капитала.  Прежде  всего,  речь  идет  о  ценах  на

привлекаемые для хозяйственной деятельности в лесу производственные и

финансовые ресурсы, ставки оплаты труда, налоги.

Спрос и предложение на лесопродукцию на внутреннем и экспортном

рынках  определяют  цены  как  на  добываемые  ресурсы,  так  и  на  ту

продукцию, которая получается при переработке. Тенденции в изменении цен

на лесопродукцию признаются главным фак-
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3.  Хозяйственные  факторы  или  бизнесфакторы,  определяемые  через

решения хозяйствующих субъектов при использовании лесов.

Речь  идет  о  выборе  хозяйствующим субъектом  технологии,  системы

машин,  форм  организации  труда,  т.е.  о  тех  решениях,  которые  принято

называть  производственным  менеджментом.  Влияние  приведенных  трех

групп факторов на размер лесного дохода показано на рис. 2.

Механизм оценки влияния факторов следующий.

1.  Влияние  внеэкономическихфакторов  определяется  посредством

получения достоверной информации о лесах через проведение лесоучетных

работ  (лесоустройство,  государственная  инвентаризация  лесов,  ведение

государственного лесного реестра).

2.  Для  оценки  влияния  общеэкономических  факторов  должны

использоваться  результаты  мониторинга  рынков  лесопродукции,  труда  и

капитала,  что,  кроме  всего  прочего,  позволит  сформировать  тенденции  в

изменении лесного дохода.

3.  Решения  в  рамках  производственного  менеджмента  принимаются

исходя  из  финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта  и  уровня

квалификации  его  руководителей  (менеджеров)  с  учетом  существующей

лучшей практики в этой области.

Интегральным  показателем,  который  учитывает  влияние  всей

совокупности  приведенных  факторов,  является  лесной  рентный  доход

(лесная рента) в расчете на единицу добытого лесного ресурса.  В системе

рыночных отношений лесная  рента формализуется  в  виде рыночной цены

ресурса,  которая  применительно  к  древесным  ресурсам  становится  ценой

древесины на корню.[54]

Под лесной рентой автор понимает чистый доход на момент освоения

лесных ресурсов, принадлежащий собственнику иопределяемый как разница

между  рыночной  ценой  на  конечную  лесопродукцию  и  затратами  на  ее

производство  с  учетом  обеспечения  нормативной  прибыли  на  капитал  (в

затраты  на  производство  не  входят  платежи  на  лесные  ресурсы).  Такой
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трактовки  придерживается  большинство  исследователей  в  области  оценки

доступности  лесных  ресурсов.  В  то  же  время  следует  отметить,  что

существует  точка  зрения,  предусматривающая  включение  затрат  на

лесовыращивание  в  расчет  лесной  ренты,  согласно  которой  лесная  рента

представляет собой остаточную стоимость от рыночной цены реализуемой

лесопродукции  за  минусом  затрат  на  ее  воспроизводство,  включающих

затраты на выращивание ресурса, его заготовку, доставку до рынков сбыта, а

также  нормативную прибыль  хозяйствующих субъектов  на  перечисленные

виды работ.

Отсутствие  учета  расходов  на  лесовыращивание  в  расчете  лесной

ренты базируется на представлении о том, что лесная рента характеризует

объективную оценку ценности используемых лесных ресурсов и условий их

эксплуатации, а ее возникновение не является результатом решений в области

лесоводства.

Существование  на  практике  различных  организационных  форм

использования  лесов  (аренда  лесных  участков,  договоры  купли-продажи

лесных  насаждений,  заготовка  гражданами  древесины  для  собственных

нужд),  различающихся  механизмом  финансирования  затрат  на

воспроизводство  лесных  ресурсов,  также  предопределяет  желательность

исключения учета расходов на лесовыращивание в расчетах лесной ренты.

[48]

Лесная рента фиксирует доход на момент изъятия ресурса и не требует

для  расчета  выполнения  действий  по  дисконтированию  или

компондированию затрат и доходов с учетом фактора времени.

Главным  назначением  лесной  ренты  является  управление

использованием лесов, включающее

- установление цен на лесные ресурсы;

- определение степени экономической доступности лесных ресурсов;

- обоснование оптимальной структуры потребления лесных ресурсов;

- оценка отраслевых и региональных форм развития лесного сектора.
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Для  применения  лесной  ренты  в  качестве  инструмента  управления

необходимо иметь информацию, представленную:

а) материалами учета лесного фонда в той их номенклатуре,  которая

позволит  трансформировать  таксационные  показатели  в  экономические,

привязанные к условиям доступности ресурсов;

б) нормативы затрат и доходов, привязанные к формам ведения лесного

хозяйства,  видам  использования  лесов,  технологии  лесопромышленных  и

лесохозяйственных работ;

в)  нормативы,  характеризующие  финансовые,  производственные,

социальные и экологические риски.

Лесная  рента,  формирующая  доход  собственника  от  использования

лесных  ресурсов,  предопределяет  возможность  их  вовлечения  в

производственную деятельность в условиях рыночной экономики, влияя на

экономическую  доступность  лесных  ресурсов.  Отрицательное  значение

лесной  ренты  предопределяет  отсутствие  экономических  стимулов  у

собственника ресурсов к их использованию (при прочих равных условиях), а

также препятствует их освоению лесопользователями, так как такие ресурсы

не обеспечивают ему получение нормативной прибыли. [32]

Следует отметить, что формирование оценок лесной ренты не является

единственным инструментом управления лесными ресурсами. Крайне важна

оценка  экономической  доступности  как  самостоятельного  инструмента

лесоуправления.  Использование  такого  инструмента  позволяет  определить

лесную  ренту  (в  процессе  проведения  расчетов),  осуществить  оценку

доступности  лесных  ресурсов,  формировать  лесные  планы,

предусматривающие изменения степени экономической доступности лесных

ресурсов.

Оценка лесных ресурсов по критерию их экономической доступности

является наиболее актуальной при планировании развития отношений между

собственниками  и  пользователями  ресурса,  когда  данные  экономические

отношения имеют долговременный характер.
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Именно  это  выводит  проблему  оценки  экономической  доступности

лесных  ресурсов  из  числа  теоретических  исследований  в  практическую

деятельность  в  области  перспективного  планирования  развития  лесного

сектора.

С учетом вышеизложенного оценке экономической доступности лесных

ресурсов  было  посвящено  несколько  диссертационных  исследований   и

предпринимались  неоднократные  попытки,  посвященные  дальнейшей

разработке  и  оценке  доступности  лесных  ресурсов.  Однако  результаты

данных  исследований  по  настоящее  время  не  получили  использования  в

практической и в нормотворческой деятельности.

Оценка  экономической  доступности  лесных  ресурсов  должна

базироваться на результатах лесоучетных работ, которые позволяют оценить

их  как  потенциальные  (биологические)  ресурсы  (объектом  исследования

являются  только  древесные  ресурсы.Поэтому  здесь  и  далее  другие  виды

лесных ресурсов не рассматриваются).

Здесь  речь  может  идти  как  об  оценке  древесных  ресурсов  в  объеме

стволовой древесины,  так  и  об  оценке всей биомассы деревьев  на  корню,

включая кору, сучья, пни.

Оценка  всей  древесной  массы  в  качестве  потенциальных  ресурсов

оправдана  в  том  случае,  когда  существует  возможность  освоить  все  виды

ресурсов технологически с надлежащим экономическим эффектом.

Очевидно,  что  весь  объем  потенциальных  (биологических)  ресурсов

нельзя довести до потребления при использовании лесов. [33]

Определенная  часть  потенциальных  (биологических)  ресурсов  будет

потеряна  в  процессе  их  заготовки,  транспортировки  и  переработки.  Эти

потери следует классифицировать как неизбежные производственные потери.

Учет  производственных  потерь  приводит  к  установлению  реальных

(физических)  ресурсов  в  виде  разницы  между  объемами  потенциальных

(биологических) ресурсов и производственных потерь.
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При  заготовке  древесины  к  производственным  потерям  следует

отнести:

-  сломанные,  оставленные  на  лесосеке  и  у  линии  дорог  деревья,

хлысты, сортименты;

-  древесину,  используемую  на  производственные  нужды,

обусловленные строительством временных лесовозных дорог (усов,  веток),

верхних складов и погрузочных площадок, особенно на лесных участках на

заболоченных переувлажненных землях.

В оценке объемов реальных (физических) ресурсов заинтересованы, в

первую очередь, хозяйствующие субъекты, осваивающие леса на основании

договоров аренды. Для избежания конфликтных ситуаций при оценке объема

ресурсов древесины на корню для целей взимания платы за использование

лесов должны быть разработаны и утверждены нормативы производственных

потерь  ресурсов,  сопровождающих  превращение  потенциальных

(биологических)  ресурсов древесины или древесной биомассы в  конечную

продукцию.

Нормирование безвозвратных производственных потерь материальных

ресурсов  является  обычной  практикой  во  всех  отраслях,  где

производственные  процессы  осуществляются  в  условиях  повышенных

неопределенностей и рисков.

Очевидным  является  и  тот  факт,  что  освоение  не  всех  реальных

ресурсов  принесет  хозяйствующим субъектам тот  эффект,который лежит в

области  эффективных  решений  в  сфере  лесного  предпринимательства.

Поскольку  лесному  предпринимательству,  равно  как  и  любому  другому,

гарантирована  свобода  экономического  выбора,  то  лесные  ресурсы,  не

обеспечивающие  предпринимателю  получение  заданного  финансового

результата, классифицируются как экономически недоступные.

Признание ресурсов экономически недоступными зависит от критерия,

который  должен  количественной  мерой  выразить  границу  эффективных

решений при планировании освоения ресурсов.
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Такая  граница  устанавливается  на  определенный  отрезок  времени,

фиксирующий условия освоения ресурсов.  Когда эти условия поменяются,

изменится и граница, разделяющая экономически доступные и экономически

недоступные ресурсы.

Анализ  представленных  в  научных  трудах  критериев  экономической

доступности позволяет выделить два подхода к его оценке:

- обеспечение нормативного уровня рентабельности при использовании

современного  организационно-технического  уровня  освоения

рассматриваемых ресурсов;

-  равенство  или  превышение  значения  лесной  ренты  величины

нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов.[55]

Выбор критерия экономической доступности лесных ресурсов является

центральным  вопросом  при  планировании  их  освоения,  определяющего

объемы и структуру лесного сектора регионов.

Из  двух  рассмотренных  подходов  второй  в  наибольшей  степени

соответствует  устойчивому  управлению  лесами,  предусматривая

экономические  возможности  воспроизводства  лесов  после  осуществления

рубок.

Исходя  из  сказанного,  в  основу  выбора  критерия  экономической

доступности  лесных  ресурсов  должен  быть  положен  рентный  подход  к

оценке лесных ресурсов, предусматривающий принятие в качестве критерия

экономической  доступности  величину  лесной  ренты  в  расчете  на

единицуресурса - м3 заготовленной древесины. Тогда условия экономической

доступности лесных ресурсов формируются следующими неравенствами.

1. Исходя из неравенства

r > 0 (1)

где r - лесная рента в расчете на единицу ресурса.

Лесные  ресурсы  признаются  экономически  доступными  только  по

условиям  их  освоения,  когда  величина  лесной  ренты  будет  иметь
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положительное значение, но при проведении оценки не учитывают затраты

на воспроизводство, охрану и защиту лесов.

2. Исходя из неравенства

r - C > 0 (2)

где  Cf  -  нормативные  затраты на  воспроизводство,  охрану  и  защиту

лесов в расчете на единицу ресурса.

Лесные ресурсы признаются экономически доступными по условиям

их  освоения  и  воспроизводства,  предусматривающим  проведение  на

освоенных лесных землях мероприятий по воспроизводству, охране и защите

лесов  в  соответствии  с  установленными  стандартами  устойчивого

лесоуправления.[62]

3. Исходя из равенства

r- C = 0 (3)

ресурсы  классифицируются  как  маржинальные  по  условиям  их

освоения  и  воспроизводства,  которые  можно  использовать,  а  можно  не

использовать.

Использование  ресурсов  в  данной  ситуации  при  отсутствии

дополнительных  источников  финансирования  мероприятий  по

воспроизводству, охране и защите лесов, признается рискованным бизнесом,

где многое будет зависеть от квалификации менеджмента.

4. Исходя из неравенства

Cf> r > 0 (4)

ресурсы признаются доступными с соблюдением условий, при которых

собственник  ресурсов  находит  сферы  их  освоения  вне  источника

финансирования мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов в

объеме Cf - r.

5. Исходя из равенства

r = 0 (5)

ресурсы  классифицируются  как  маржинальные  по  условиям  их

освоения.
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Использование  ресурсов  в  данной ситуации  признается  чрезвычайно

рискованным бизнесом.

6. Исходя из неравенства

r < 0 (6)

ресурсы признаются экономически недоступными исходя из условий,

которые характеризуют принятую организацию освоения лесных ресурсов в

части  техники,  технологии,  экономических  отношений,  состояния  лесных

рынков и т.п.

Можно выделить две основные сферы применения оценки доступности

лесных ресурсов:

-  оценка  потенциальных  доходов  собственника  от  использования

доступных  лесных  ресурсов,  на  основе  которой  может  строиться  система

платежей за использование лесных ресурсов,

- инструмент лесного планирования, предназначенный для обеспечения

сбалансированности  интересов  государства  и  лесопромышленных

предприятий. [27]

Отсутствие учета реальной ценности используемых ресурсов приводит

к  наблюдаемой  ситуации,  когда  бюджетные  расходы  на  ведение  лесного

хозяйства значительно превышают уровень поступлений в бюджет. Оценка

лесной ренты и доступности лесных ресурсов и формирование на их базе

платежей  лесопользователей  позволит  существенно  повысить  объем

перечислений денежных средств в государственный бюджет.

В то же время, отсутствие учета фактора экономической доступности

лесных ресурсов приводит к завышению планового объема их использования,

что находит отражение в недостижении плановых уровней соответствующих

показателей  лесных  планов  субъектов  Российской  Федерации,  а  также

показателей  (индикаторов)  государственной  программы  Российской

Федерации  «Развитие  лесного  хозяйства»  на  2013-2020  гг.  (отношения

фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому

объему  изъятия  древесины).  Значительная  опасность  отсутствия  учета
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объемов  экономически  доступных  лесных  ресурсов  при  региональном

планировании  использования  лесов  заключается  в  возможности  быстрого

истощения  ресурсов  экономически  доступной  древесины  и

соответствующего ухудшения характеристик лесосечного фонда.

Таким образом, экономическую доступность лесных ресурсов следует

рассматривать  как  инструмент,  позволяющий,  с  одной  стороны,  системно

принимать  управленческие  решения  (какие  объемы  ресурсов  вводить  в

хозяйственный оборот,  а какие нет),  а с другой стороны, предназначенный

для  определения  условий,  позволяющих  обеспечить  целевые  объемы

использования лесов, и формирования стимулов их достижения.

Это  предопределяется  тем,  что  оценка  экономической  доступности

древесины  формируется  с  учетом  множества  экономических  факторов,

влияющих на  ее  конечный результат.  Осуществляя  воздействие  на  данные

факторы через систему стимулирования привлечения инвестиций в лесной

сектор,  установление  тарифов  на  перевозку  лесоматериалов,  мер  по

стимулированию спроса на лесопродукцию, планирование затрат на развитие

лесной  инфраструктуры  и  т.д.,  собственник  лесов  может  в  значительной

степени  влиять  на  состояние  рынка  лесопродукции  и  в  том  числе  на

доступность лесных ресурсов. [65]

Имеяоценкиэкономической  доступности  лесных  ресурсов,  субъекты

планирования (региональные органы власти)  могут разрабатывать  планы с

учетом внедрения различных механизмов стимулирования для использования

лесных ресурсов в регионе, основными из которых являются государственно-

частное  партнерство  в  области  создания  лесной  инфраструктуры,  а  также

формирование  спроса  на  низкокачественную  древесину.  Комплекс  мер  по

стимулированию  использования  лесных  ресурсов  на  базе  оценок

экономической  доступности  лесных  ресурсов  должен  формироваться  с

учетом региональных особенностей субъектов Российской Федерации.

Возможность  одномоментно  использовать  результаты  оценки

экономической  доступности  лесных  ресурсов,  формируемой  на  рентной
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основе,  для  разработки  текущихрешений  в  области  лесоуправления  и  как

одного  из  наиглавнейших  инструментов  лесного  планирования

предопределяет значимость данного подхода.

Совершенствование лесоустройства,  учета и оценки лесного фонда и

лесов, не входящих в лесной фонд.

При  осуществлении  лесоуправления  федеральные  органы

исполнительной власти реализуют полномочия по нормативному правовому

регулированию в  области  лесных  отношений,  в  том  числе  многоцелевому

использованию лесов. Данное направление включает в себя различные виды

лесопользования,  включая  заготовку  древесины,  сбор  недревесных  лесных

ресурсов,  иные  виды  использования  лесов,  которые  осуществляются  в

процессе предпринимательской деятельности.

Для  этого  представляется  обоснованным  внесение  следующих

изменений в Лесной кодекс РФ:

1)  в  части  установления возможности использования одного  лесного

участка  несколькими  лесопользователями,  в  том  числе  заключения

нескольких  договоров  аренды  на  один  лесной  участок,  за  исключением

случаев, когда одновременное многоцелевое лесопользование одним лесным

участком невозможно или ограничивает права других пользователей леса;

2) закрепление перечня случаев, когда многоцелевое лесопользование

запрещено  (перечня  видов  лесопользования,  осуществление  которых

одновременно на одном лесном участке невозможно);

3)  определение  основных  требований  к  лесопользователям,

осуществляющим деятельность  одновременно на  одном лесном участке,  к

оформлению  прав  на  лесные  участки,  получению  разрешительных

документов,  совместному пользованию лесным участком в  соответствии с

намечаемыми видами лесопользования.

Вышеизложенные теоретические выводы и практические предложения

будут  способствовать  повышению  эффективности  государственного

управления  в  области  развития  лесного  комплекса,  лесных  отношений,
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включая  рациональное  использование,  воспроизводство,  охрану  и  защиту

лесов,  повышение  их  инвестиционной  привлекательности,  сохранение

эколого-ресурсного потенциала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенного  исследования  представляется  возможным

сделать ряд важных выводов.

Необходимость государственного надзора за состоянием лесного фонда

объясняется  как  общенациональным  значением,  так  и  экономическим

содержанием.  В  настоящее  время несмотря  на  то,  что  Красноярский край

обладает  крупнейшими  в  стране  лесосырьевыми  ресурсами,  процент

освоения расчетной лесосеки крайне низок – всего 16%. В лесном хозяйстве

накопились  системные  проблемы,  тенденции,  развития  которых  при

сохранении текущей ситуации могут усилиться. 

Эти  проблемы  препятствуют  повышению  эффективности

использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов,  улучшению  их

продуктивности  и  качества,  сохранению  экологических  функций  лесных

насаждений  и  биологического  разнообразия,  что  значительно  снижает

перспективы лесного комплекса в экономике региона. 

Для  совершенствования  организации  охраны  лесного  фонда  в

Красноярском  крае  необходимо  развитие  правовой  базы,  которое  должно

заключаться  в  формировании  отдельных  нормативно-правовых  актов,

регулирующих  создание  и  функционирование  лесных  реестров,  развитие

форм  права  пользования  лесными  участками,  разработку  и  внедрение  в

Красноярском  крае  системы  государственного  учета  заготовленной

древесины. 

При  осуществлении  лесоуправления  федеральные  органы

исполнительной власти реализуют полномочия по нормативному правовому

регулированию в  области  лесных  отношений,  в  том  числе  многоцелевому

использованию лесов. 

Для  этого  представляется  обоснованным  внесение  следующих

изменений в Лесной кодекс РФ:
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1)  в  части  установления возможности использования одного  лесного

участка  несколькими  лесопользователями,  в  том  числе  заключения

нескольких  договоров  аренды  на  один  лесной  участок,  за  исключением

случаев, когда одновременное многоцелевое лесопользование одним лесным

участком невозможно или ограничивает права других пользователей леса;

2) закрепление перечня случаев, когда многоцелевое лесопользование

запрещено  (перечня  видов  лесопользования,  осуществление  которых

одновременно на одном лесном участке невозможно);

3)  определение  основных  требований  к  лесопользователям,

осуществляющим деятельность  одновременно на  одном лесном участке,  к

оформлению  прав  на  лесные  участки,  получению  разрешительных

документов,  совместному пользованию лесным участком в  соответствии с

намечаемыми видами лесопользования.

На  уровне  Красноярского  края  предлагается  установление  правил

лесовосстановления  для  каждого  лесного  района,  определение  порядка

формирования и использования страховых фондов семян лесных растений,

установление порядка реализации и транспортировки партий семян лесных

растений,  установление  порядка  осуществления  мониторинга  пожарной

опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров,  установление  новых  порядков

пребывания в лесах лиц со специальными механизмами, автотранспортными

средствами  и  другими  видами  техники,  предназначенными  для  рубки

насаждений.

Важно также  внедрение модели интенсивного воспроизводства лесов

на  замену  экстенсивному,  создание  постоянной  лесосеменной  базы  и

формирование  фонда  семян  лесных  растений  с  улучшенными

наследственными  свойствами,  а  также  обеспечение  регулярного  ухода  за

лесными культурами.

Для  решения  проблем  в  сфере  пожарного  надзора  и  для  борьбы  с

незаконной  вырубкой  леса  целесообразно  предложить  разработку  и

внедрение новых средств мониторинга и обнаружения.
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Включение  в  лесное  планирование  принятых  на  международном

уровне  критериев  и  индикаторов  обеспечит  возможность  оценки

лесохозяйственной  деятельности  с  учетом  стандартов  качества  ведения

лесного  хозяйства,  принятых  в  мировой  практике.  До  сих  пор  остаются

неурегулированными  проблемы  совместимости  и  сопоставимости  данных

государственного  лесного  реестра  и  Единого  государственного  реестра

недвижимости.  Здесь  имеется  необходимость  совершенствования

законодательного регулирования лесоустройства, кадастровой деятельности и

кадастрового  учета  применительно  к  лесным  участкам.  Итогом  такой

планомерной  работы  должна  стать  разработка  региональных  документов

стратегического  планирования  освоения  лесов  (в  том  числе  путем

трансформации  лесных  планов  субъектов  РФ  в  региональные  стратегии

развития  лесного  комплекса),  содержащих  количественные  индикаторы

эффективности лесохозяйственной деятельности.

В  целях  информационного  обеспечения  лесного  планирования  и

управления  лесами  также  необходимо  создание  единой  информационной

системы, объединяющей данные периодической статистической и бюджетной

отчетности,  государственного  лесного  реестра,  государственной

инвентаризации  лесов,  лесоустройства,  лесопожарного  и

лесопатологического мониторинга, мониторинга лесопользования.

При  осуществлении  государственного  управления  в  области  лесных

отношений в целях обеспечения устойчивого лесопользования должны быть

уточнены  параметры  рубок  леса  с  учетом  зонирования  территорий  по  их

экологической  значимости  и  биологического  разнообразия  лесов.  Особое

внимание  должно  быть  обращено  на  пригородные  природоохранные  и

рекреационные  леса.  Основными  задачами  лесопользования  являются  как

вовлечение  в  использование  всех  имеющихся  лесных  ресурсов  с  учетом

перехода  на  планирование  возможного  изъятия  древесины  (расчетной

лесосеки) по сплошным и выборочным рубкам, так и лесовосстановление.

Лесными  планами  субъектов  РФ  должно  быть  предусмотрено  полное
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использование  лесных  ресурсов  в  зоне  деятельности  действующих

перерабатывающих  предприятий,  а  при  планировании  новых

перерабатывающих  мощностей  должны  учитываться  имеющиеся  лесные

ресурсы, способы их освоения и воспроизводства.

Важной  функцией  лесоуправления  является  лесная  сертификация.

Главной задачей в данной области является развитие национальной системы

добровольной лесной сертификации, ее гармонизация с другими системами,

признание  и  аккредитация  на  международном уровне.  Необходимо,  чтобы

«сертификат»  был  повсеместно  признан  как  документ,  подтверждающий

легальность происхождения, распространялся на всю древесину и изделия из

нее, поступающие на экспорт, и древесину, закупаемую для удовлетворения

государственных нужд.

Приоритетными  направлениями  развития  добровольной  лесной

сертификации  в  России  должны  быть:  сертификация  лесоуправления  и

соответствие законности происхождения готовой продукции. Это могут быть

и  должны  быть  электронные  базы  данных,  картография  на  основе

космической  съемки,  мониторинг  лесопользования;  подготовка

отечественных  экспертов  и  аудиторов  в  области  лесной  сертификации;

международная  сертификация  в  рамках  реализации  крупных

инвестиционных  проектов  в  области  освоения  лесов;  внедрение  практики

закупок  сертифицированной  лесной  продукции  для  государственных  и

частных нужд.

Вышеизложенные теоретические выводы и практические предложения

будут  способствовать  повышению  эффективности  государственного

управления  в  области  развития  лесного  комплекса,  лесных  отношений,

включая  рациональное  использование,  воспроизводство,  охрану  и  защиту

лесов,  повышение  их  инвестиционной  привлекательности,  сохранение

эколого-ресурсного потенциала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Актуальность лесоустроительных материалов в Красноярском крае

Рисунок А.1 – Актуальность лесоустроительных материалов в Красноярском

крае
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