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Российская отчетность в отношении УУЛ /
Russian reporting progress towards SFM
• Ежегодный отчет о состоянии и
использовании лесов
Российской Федерации:
(национальный набор К&И)
• России Национальный доклад
Монреальскому процессу: К&И
для сохранения и устойчивого
управления умеренными и
бореальными лесами
(монреальский набор К&И,
каждые 5 лет)

• Annual Report of Condition and
Use of Forests of the Russian
Federation: Russian national C&I
set
• Russian National Report to
Montreal Process: C&I for the
Conservation and Sustainable
Forest Management of
Temperate and Boreal Forests
(each 5 y.)

• Russian National Report to
• Национальный доклад
Forest Europe: pan-European
Российской Федерации
C&I (each 5 y.)
процессу Леса Европы:
(общеевропейский набор К&И,
каждые 5 лет).
UNFCCC, UNCCD, CBD,UNFF, FRA FAO, etc

Исторически Россия использует свои собственные
принципы формирования системы К&И/
Historically Russia used its own principles to generate a
national C&I set

В России система сбора данных о
лесных ресурсах и набор К&И
были обусловлены
- государственной собственностью на
леса,
- строгим административным
управлением,
- государственным финансированием
лесного хозяйства

In Russia system of data collection
on forest resources and C&I set
were conditioned by
–
–
–
300 лет российской лесной службы/
300 years of Russian forest service

state ownership on the forests,
strict administrative management,
government funding of forestry

Федеральные округа, субъекты Российской федерации и
лесные районы/Federal District, subjects of the Russian
Federation and forest areas

Россия использует свои собственные принципы формирования
национальной системы К&И/
Russia is using its own principles to generate a national C&I set
•
•

•

Государственная собственность на
леса в России
Существование планового ведения
лесного хозяйства и
инвентаризации лесов в России
позволило обеспечить регулярную,
обобщенную и подробную
информацию о состоянии лесов для
органов управления в течение
длительного времени уже.
Регулярная оценка изменений и
факторов, воздействующих на
лесные экосистемы: процесс
регулярного сбора подробной
информации о состоянии лесных
ресурсов начался с начала ХХ века
(1888 г. доклад Департамента
лесного хозяйства России)

•
•

•

State ownership of forests in
Russia.
The existence of planned forest
management and forest
inventory in Russia allowed to
provide regular, generalized and
detailed information of the
forests condition for governing
bodies for a long time already.
Regular assessment of changes
and factors impacting on forest
ecosystems: since the beginning
of 20th century the process of
regular collecting of detailed
information about the condition
of forest resources started (1888
Report of Forestry Department).

Информационные потоки сбора и контроля
информации о лесах и ведении лесного хозяйства

Information streams of collecting and control of forest information

Лесной план
СРОК ДЕЙСТВИЯ:10

лет

РАЗРАБОТЧИК:

Субъект Российской
Федерации
СОДЕРЖИТ:

 Сведения об
использовании, охране,
защите и
воспроизводстве лесов
 Сведения о
транспортной
инфраструктуре
 Зонирование лесов
ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Лесную политику и
расходы по управлению
лесами субъекта
Российской Федерации

Лесохозяйственный
регламент лесничества
СРОК ДЕЙСТВИЯ: 10

лет
РАЗРАБОТЧИК: Субъект
Российской Федерации
ОСНОВА РАЗРАБОТКИ:

Материалы лесоустройства
лесничества / лесопарка и
документы территориального
планирования
УСТАНАВЛИВАЕТ:

 Виды иcпользования
лесов
 Параметры
использования лесов
 Ограничения
использования лесов
 Требования к охране,
защите, воспроизводству
лесов
ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Основы использования,
охраны, защиты,
воспроизводства лесов в

Проект освоения лесов
СРОК ДЕЙСТВИЯ: 10
РАЗРАБОТЧИК:

лет

Арендатор
ОСНОВА РАЗРАБОТКИ:

 Договор аренды
 Лесохозяйственный
регламент
 Лесной реестр
 Лесоустройство
 Документы
территориального
планирования
СОДЕРЖИТ:

 Сведения об
арендаторе и разработчике
проекта
 Сведения об
организации использования
лесов
 Сведения о лесном
участке
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 Мероприятия по

Currently the main information on forests and forest
management in Russia is collected within the State Forest
Register (SFR) and the Forest Monitoring System (FMS)

Важнейшие документы Федерального Агентства лесного хозяйства/
The most important documents of the Federal Forestry Agency
– Критерии оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации в
области лесных отношений (2012)/ Criteria for evaluating the effectiveness of
public authorities Russian Federation on the implementation their powers in the
field of forestry relations (2012/2014)
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства» на 2013-2020 годы / The state programme The Development of the
Forestry Sector in 2013-2020
– «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период
до 2020 года» (2008)/ «Russian forestry complex development strategy for the
period up to 2020" (2008)
– Основы государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до
2030 года (2013) / State policy guidelines on the use, protection, conservation
and reproduction of forests until 2030 (2013)

Использование набора К&И в национальной лесной политике
и в оценке УУЛ на национальном уровне /
Use of C&I set in national forest policies and in assessing SFM at
national level
Российские критерии является
инструментом федерального
уровня, который работает
основе базы данных,
заполненной для ГЛР и СЛМ.
Основное предназначение
российских критериев
является создание
сопоставимой аналитической
информации для
координации действий в
системе управления лесами
и принятия решений на
федеральном / региональном
уровне

The Russian criteria is a federal
level tool working on the basis
of a database filled for SFR and
FMS.
The main destination of the
Russian criteria is the creation
of comparable analytical
information for coordination of
actions in the system of forest
management and decisionmaking at the federal/regional
level.

Разработка национального набора К&И для оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации/
Development of national C&I set for assessing the efficiency of activity
of public authorities of Constituent Entities of the Russian Federation

National C&I
set (year)

Number of
indicators

2005

2007

2012

2014

26

33

31

36

Russian target indicators
Organization of use of
forests

Forest use,

m3/ha

Qualitative condition of
forests

Share
coniferous
stands, %

Auction
price,
rouble/m3

Dynamics of
increment,
m3/ha

Forest
revenue,
rouble/ha

Dynamics of
forest cover,
%

Organization and providing
of forest protection and
regeneration
Share of area of
forests on
forested lands of
state forestry
fund lost due to
fires, %
Share of area of
forests on
forested lands of
state forestry
fund lost due to
pests and
diseases, %

Ratio of area
artificial
reforestation to
area of final
cuttings,%

Целевые параметры/индикаторы

The system of Russian performance targets
indicators, defined for each subject of the
Russian Federation (2007)
1. Volume of cuttings per 1 hectare on forested lands of the state forestry fund,
m3/hectare.
2. Ratio of the cost of 1 m3 of timber cut to the rate of payment for a unit of timber
volume established by the Government of the Russian Federation, %.
3. Amount of payments in the budgetary system of the Russian Federation from forest
use per 1 hectare of forest fund lands, rub/hectare.
4. Share of the forested lands area of the state forestry fund lost due to fires, %.
5. Specific area of forested lands of the state forestry fund lost due to pests and
diseases, %.
6. Ratio of the area of artificial reforestation to the area of continuous cuttings on forest
fund lands, %.
7. Share of the area of valuable forest stands in forested lands of the state forestry fund,
%.
8. General average increment per 1 hectare on forested lands of the state forestry fund,
m3/hectare.
9 Forest cover ratio of the territory of the subject of the Russian Federation, %.
10. Detectability of forest legislation violations, %. Share of forest legislation violations
which were prosecuted
11. Compensation of the damage from forest legislation violations, %.

New Russian C&I set (2012/2014)
36 индикатора в 7 тематических
группах (критерии)
Критерии, характеризующие
- организацию использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда
(4индикатора)
- организацию и обеспечение охраны лесов
от лесных пожаров (4 индикатора)
- организацию и обеспечение
воспроизводства лесов, расположенных
на землях лесного фонда (9 индикаторов)
- организацию и обеспечение защиты лесов,
расположенных на землях лесного фонда
(4 индикатора)
- осуществление на землях лесного фонда
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) (6 индикаторов)
- финансово-экономическую организацию
деятельности по осуществлению
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений
(5 индикаторов)
- сохранение лесов, расположенных на
землях лесного фонда(4 индикатора)

36 indicators in 7 theme groups (criteria)
•
•
•
•
•
•

•

organization of use of forests on forest
fund lands (4 indicators);
organization and providing of forest fire
protection (4 indicators);
organization and providing of forest
reproduction on forest fund lands (9
indicators)
organization and providing of forest
protection on forest fund lands (4
indicators);
carrying out of federal state forest
supervision on forest fund lands (6
indicators);
financial and economic organization of
exercise of powers delegated to the
subjects of the Russian Federation in the
field of forest relations (5 indicators)
conservation of forests on forest fund
lands (4 indicators)

Пример таблицы с данными для некоторых показателей,
определенных для каждого субъекта Российской Федерации (2014)/
Example of a table with data for some indicators, defined for each subject
of the Russian Federation (2014)

Таблица с
данными для
некоторых
показателей,
определенных
для каждого
субъекта
Российской
Федерации
(2014)/
The table with
data for some
indicators,
defined for each
subject of the
Russian
Federation (2014)

• Далее – примеры применения
индикаторов в отчетах и для поддержки
принятия решений на разных уровнях
• Further - examples of the application of
indicators in reports and to support
decision-making at different levels

Лесистость территории
Центрального федерального
округа
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Средняя лесистость территории Центрального федерального округа
31,1%
многолесные субъекты РФ
ЦФО:
-Костромская область (74,2%),
-Тверская область (54,8%).

Костромская
область
Ярославская

область
Московская
область
Тверская
область

41,
8

Брянская
область

32,
9
Орловская
область
Курская
область
Белгородская
область

46
47,
1

54,
8

Смоленская
область
Калужская
область

74,2

51,
8

43,
4
45,
4

25,
6

14,
2
8

7,6

10,
6

8,2
8,6

8,4

Ивановская область
Владимирская
область
Тульская область
Рязанская
область
Липецкая
область
Тамбовская
область

Лесистость, %
Воронежская
область

1

50

100

Выполнение плановых показателей
лесовосстановления по субъектам ЦФО
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По состоянию на 28.11.2012 года в субъектах РФ ЦФО лесовосстановительные работы выполнены на
площади 55,8 тыс. га, или 92,7 % от годового плана, в т.ч. арендаторами – 38,6 тыс. га (91,3 % от годового
плана). Наиболее низкий процент выполнения годового плана отмечен в Ивановской области 68,6%.

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

План по ЦФО -60,1 тыс.га
Факт по ЦФО – 55,8 тыс.га

тыс. га

План на 2012 год.

Выполнение плановых показателей
по искусственному лесовосстановлению
в субъектах ЦФО
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Искусственное лесовосстановление в 2012 году в субъектах РФ СФО выполнено на площади 38,0 тыс. га, или 102,5% от плана, в
том числе арендаторами – 24,3 тыс. га, или 102,4% от годового плана.
Не в полном объеме выполнила годовой план Тверская область (99%).
тыс. га

План по ЦФО – 37,1 тыс.га
Факт по ЦФО – 38,0 тыс.га

Площади сплошных рубок и лесовосстановления по регионам России, 2009 /
Areas of clear cutting versus reforestation areas (in FFA-managed forests), by
Russian region, 2009

Соотношение площадей сплошных рубок к вводу
молодняков в 2014 году

Вырублено

927,8

211,1
58.8

СЗФО

ЦФО
257,2

Восстановлено

93.3
137.
7

1.
4

ЮФО
2.
5

289.
7

55.9

УФО

ПФО

115.
7

тыс. га

71.1

СФО
320.
6

92.4

ДФО

1 074,6

тыс. га

293.
3

0.
3

СКФО
1.
4

Соотношение ввода молодняков
к площади сплошных рубок
Менее 100 %
более

Соотношение не
обеспечено:

100 % и

ЦФО, области: Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Калужская, Костромская, Московская,
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

СЗФО, области: Архангельская,
Ленинградская, Новгородская,
Вологодская, Псковская

Оценка выполнение субъектами РФ мероприятий
по подготовке к пожароопасному сезону 2010 /
Estimate of implementation activities to prepare for the 2010 fire season
by RF subjects
Мероприятия, по которым оценивалась
эффективность проведенных работ:
 Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих
материалов осенью 2009 года
 Устройство и уход за противопожарными барьерами
 Создание и ремонт противопожарных водоемов
 Обустройство мест отдыха
 Противопожарная пропаганда

Высокий уровень
подготовки:









Алтайский край
Забайкальский край
Хабаровский край
Брянская область
Самарская область
Курганская область
Иркутская область
Амурская область

Низкий уровень
подготовки:








Республика Карелия
Республика Адыгея
Чувашская Республика
Ивановская область
Республика Калмыкия
Сахалинская область
Еврейская АО
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Лесопатологическая ситуация в лесном фонде за 2009 год /
Forest pathology situation in Russian regions in 2009
Увеличение
Субъект Российской
площадей
Федерации
очагов в
2009г., тыс. га

Субъект
Российской
Федерации

Уменьшение
площадей
очагов в
2009г., тыс. га

Краснодарский
край

на 384,8

Хабаровский край

на 45,3

Челябинская
область

на 157,2

Пензенская
область

на 9,9

Республика
Татарстан

на 32,4

Калужская область

на 9,1

Волгоградская
область

на 16,5

Иркутская область

на 8,5

Курганская область

на 16,4

Республика
Бурятия

на 7,5
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Оценка уровня эффективности исполнения полномочий субъектами
Российской Федерации в 2010 году

Evaluation of the level of the effectiveness of forest management by
subjects of the Russian Federation in 2010 / Evaluation of the level of the
efficiency of authority application by sovereign bodies in the Russian
Federation.

high level of execution powers
average level of execution powers

fair level of execution powers
low level of execution powers

Оценка эффективности ведения лесного хозяйства в регионах
России по федеральным округам в 2010 г.

The final evaluation of the effectiveness of forest management in the
regions of Russia by Federal Districts in 2010
Percentage of sites at which the quality of the
measures does not meet the requirements of SFM

Information streams of collecting and control of forest information
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Wood harvests (FFA)

Reforestation areas (in FFA-managed forests)

Burnt areas and fire incidence in 2000-2010

Сведения о достижении в 2015 г. значений целевых
показателей государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг.

Unit of measure

The values of
indicat
ors of
the
state
progra
mm
2014
year

%

0.122

0.151

0.175

Лесистость территории Российской Федерации

%

46.5

46.6

46.5

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

%

70.57

70.54

70.54

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

руб. на га
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20.9

23.1

%

29.2

36

29.3

Indicator name

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда в связи с
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других
факторов, в общей площади

Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины

Planned
indicat
ors of
the
state
progra
mm
2015
year

The actual
value
of
indicat
ors
2015
year

Проблемы российской государственной системы К&И/
Challenges of the Russian state system of C&I
• Недостаточное число
индикаторов для оценки
– экологических ценностей
и функций лесов
– сохранения и
поддержания почвенных
ресурсов
– сохранения и
поддержания водных
ресурсов
– сохранения
биологического
разнообразия

• социальных ценностей
лесов

• Only a small number of
indicators for
– environmental values of
forests
• conservation and
maintenance of soil
resources
• conservation and
maintenance of water
resources
• conservation of biological
diversity

– social values of forests

Слабое межведомственное сотрудничество /
Slight interagency cooperation

Ministry of
Natural
Resources

Federal
Forestry
Agency

Federal
Agency for
Water
Resources

Federal
Agency for
Tourism

Russian
Academy
of Science

Рейтинги управления лесами 2010-2013 WWF-Russia /
Forest management ratings 2010-2013 WWF-Russia

Рейтинги управления лесами 2010-2013 WWF-Russia /
Forest management ratings 2010-2013 WWF-Russia
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Общий рейтинг
Оценка организации
лесоуправления и лесопользования
Оценка правоприменения
Оценка обеспечения качества
лесных ресурсов и
жизнеспособности лесов
Оценка защиты лесов от пожаров
Оценка экономической
эффективности управления лесами
Оценка обеспечения экологической
устойчивости управления лесов
Оценка информационной
открытости и участия
общественности в управлении
лесами
Дополнительные критерии

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overall rating
Assessment of the organization of
forest management and forest use
Assessment of law enforcement
Evaluation of quality of forest
resources and forest health
Evaluation of protection of forests
against fire
Estimation of economic efficiency of
forest management
Evaluation ensuring environmental
sustainability of forest management
Evaluation of information
transparency and public participation
in forest management
Additional criteria

Рейтинги управления лесами 2010-2013 WWF-Russia /
Forest management ratings 2010-2013 WWF-Russia
•

Критерии рейтингования разработаны рабочей группой, в состав
которой, наряду со специалистами WWF России, вошли представители
государственных органов (Министерство сельского хозяйства),
общественных организаций (Ассоциация ответственных
лесопромышленников России, Гринпис России, Кировский центр
лесной сертификации, Российская национальная инициатива Лесного
попечительского совета, Профсоюз работников лесных отраслей),
учебных и научных центров (ВИПКЛХ, ВНИИЛМ), лесного бизнеса
(Архангельский ЦБК, Группа Илим), отраслевых информационных
агентств.

•

Scoring criteria and methodology were developed by experts of WWF
Russia through a participatory process which involved federal authorities
(the Ministry of Agriculture), NGOs (GFTN Russia, Greenpeace Russia,
Kirov Voluntary Forest Certification Center, FSC Russia, Trade Union for
Forest Industries Workers), Trade and Industry Chamber of the Russian
Federation, universities, science and research centers and the forest private
sector companies (Archangelsk Pulp and Paper, Ilim Group).

• WWW.ROSLESHOZ.GOV.RU / WWW.MNR.GOV.RU
– государственная программа Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013-2020 годы / state programme
Development of the Forestry Sector in 2013-2020
www.mnr.gov.ru/upload/iblock/e82/GP_2013-2020.pdf
– Основы государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации
на период до 2030 года / State policy guidelines on the use, protection,
conservation and reproduction of forests until 2030
www.mnr.gov.ru/upload/iblock/439/osnovi_gospolitiki_0110.pdf
– Критерии оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений

• WWW.WWF.RU
– Рейтинги управления лесами 2010-2013 WWF-Russia / Forest
management ratings 2010-2013 WWF-Russia
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating

Thank You Very much!

Շատ շնորհակալություն!
ძალიან დიდი მადლობა!
Көп рақмет!

Чоң рахмат!
Sizga katta rahmat!
Спасибо!

Maria Palenova:
palenova@gmail.com

