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Реализация плана действий для лесного сектора  
в условиях развития "зеленой" экономики в России 
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A. Устойчивые структуры 
производства и потребления 
продукции лесного хозяйства 

структуры производства, потребления и торговли лесными 
товарами становятся действительно устойчивыми 

 
36 14 

B. Низкоуглеродный лесной сектор 
лесной сектор вносит максимально возможный вклад в 
смягчение последствий изменения климата (секвестрация, 
хранение и замещение) и адаптацию к нему 
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C. Достойные "зеленые" рабочие 
места в лесном секторе  

рабочая сила способна обеспечивать устойчивое 
лесопользование, а лесной сектор содействует достижению 
социальных целей "зеленой" экономики путем создания 
достойных рабочих мест 
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D. Предоставление лесных 
экосистемных услуг на долгосрочной 
основе 

определены и оценены функции лесов и установлена плата за 
экосистемные услуги (ПЭУ) для поощрения устойчивых 
моделей производства и потребления 
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E. Разработка политики и мониторинг 
лесного сектора в связи с развитием 
"зеленой" экономики  

политика и учреждения,.. способствуют устойчивому 
лесопользованию; в целях включения вопросов… в политику 
лесного сектора процесс разработки политики основывается на 
фактических данных, инструменты политики эффективны, 
действенны и справедливы, а мониторинг адекватен 
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Основы государственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов до 2030 г.  

(распоряжение Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1724-р 
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Основы 
государственной 

 политики 

ЦЕЛИ: 

 

 

 

Эффективное управление 
лесным сектором 

Интенсивная модель 
лесопользования 

Развитый рынок 
лесных товаров и услуг 

Рост 
конкурентоспособности 
предприятий 

Эффективная охрана 
и защита лесов 

Качественное 
воспроизводство лесов 

Растущее экологическое 
значение лесов 

Высокий научный 
и кадровый потенциал 

Развитие международного 
сотрудничества 

Участие граждан 
в принятии решений по лесам 

Экономическая сфера: 
 Эффективная лесная экономика 

 Рост ВВП в лесном секторе 

Экологическая сфера: 
 Благоприятная окружающая 

среда для людей 

 Сохранение биосферной 
роли лесов России 

Социальная сфера: 
 Рост уровня жизни граждан, 

связанных с лесом 

 Устойчивое развитие 
лесных территорий 



Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства на 2013–2020гг (постановление Правительства РФ  от 15 апреля 

2014 г. № 318 
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Повышение эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного 
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах 
и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении 
ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций 
лесов 
 
1.Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, 
повышение продуктивности и качества лесов 
 
2. Создание условий для ведения интенсивного лесного 
хозяйства при сохранении их экологических функций, а также 
повышение эффективности контроля за использованием и 
воспроизводством лесов 
 
3. Повышение эффективности управления лесами 
 
4. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных 
организмов и незаконных рубок 

ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧИ: 



Противодействие незаконным заготовкам древесины 
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Возбуждено уголовных дел 

Количество 
10,7 тыс.  

Привлечено  
к ответственности  

3,1 тыс человек 

Выявлено нелегальных рубок 

Количество 

18,9 тыс. 

Объем 

1 082  тыс.м3 



ФЗ-415 от 28 декабря 2014 г. 
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Сертификация лесов в Российской Федерации 
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25%
41 млн.га

75%
161 млн.га

Россия

Все страны



Научные конференции по вопросам лесного 

комплекса 
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запас углерода в лесах 

Российской Федерации –  

49,4 млрд т (ФАО, 2010) 

 

чистое годичное 

депонирование углерода  

в лесах Российской Федерации – 

331, 0 млн т С/год 

(Национальный доклад  

о кадастре антропогенных 

выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями 

парниковых газов 

за 1990 - 2012 гг) 

Указ Президента Российской Федерации  
«О сокращении выбросов парниковых газов»  

от 30 сентября 2013 года (N752)  
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сокращение антропогенных выбросов 
парниковых газов на 25% к 2020 году 

от уровня 1990 года  

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЦЕЛЬ : 

ограничение антропогенных выбросов 
парниковых газов 70–75% 

от уровня 1990 года  

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЬ 
к 2030 году : 



Начальное лесное образование 
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Начальное лесное образование 
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ВУЗы России, осуществляющие подготовку специалистов  
для лесного хозяйства 
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Всего 47 ВУЗов 
осуществляют подготовку специалистов 

по лесным направлениям 

Из них: 

Более 30  ВУЗов подготовка 
по 1-2 направлениям 

 

9 ВУЗов – полный спектр 
профильной подготовки  

 



Динамика среднемесячной зарплаты 
в лесном хозяйстве 
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тыс.руб 



Оказание экосистемных услуг 
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O2 CO2 
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