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Государственная программа 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем бюджетных ассигнований  -  522,8 млрд руб.   

 Федеральный бюджет  – 261,9  млрд руб. 

 Бюджеты субъектов РФ – 67,2  млрд руб. 

 Внебюджетные источники  – 193,7  млрд руб. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Сокращение потерь лесного хозяйства 

от пожаров, вредных организмов и 

незаконных рубок 

Обеспечение баланса выбытия и 

восстановления лесов, повышение 

продуктивности и качества лесов 

Создание условий для ведения интенсивного 

лесного хозяйства при сохранении их 

экологических функций, а также повышение 

эффективности контроля за использованием 

и воспроизводством лесов 

Повышение эффективности 

управления лесами 

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 



Ориентирование финансовых ресурсов 

на результат по этапам реализации Программы 
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0,21 
0,153 0,146 0,14 

Доля площади лесов, 
выбывших из состава 
покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда, % 

46,6 46,6 46,6 46,6 
Лесистость территории 
Российской Федерации, % 

27 
33 

42 
50 

2010 2014 2017 2020 

Отношение фактического 
объема заготовки древесины 
к установленному 
допустимому объему 
изъятия, % 

70,71 70,54 70,54 70,54 

Доля площади ценных 
лесных насаждений, % 

17,4 
20,3 22,2 24,2 

Объем платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации от 
использования лесов на 1 га, 
руб. на га 

61,5 

15,1 

43,6 

I ЭТАП 
(2013-2014 годы) 

103,7 

27,4 

79,0 

III ЭТАП 
(2018-2020 годы) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов РФ 

Внебюджетные 
источники  

Млрд руб. 

96,7 

24,7 

71,1 

II ЭТАП 
(2015-2017 годы) 



Структура Программы 
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Обеспечение 
использования 

лесов 
Воспроизводство 

лесов 

Обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»  

на 2013 – 2020 годы. 

Охрана и защита лесов 

4 
подпрограммы 

 Подпрограммы предусматривают 17 основных мероприятий, реализуемых 

на федеральном  уровне и уровне субъектов Российской Федерации  

 Эффективность реализации подпрограмм будет оценена с помощью  

37 показателей (индикаторов)  



Подпрограмма 1. Охрана и защита лесов  
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Цель подпрограммы - сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, 

вредных организмов и незаконных рубок 

Основные мероприятия подпрограммы: 
 развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах; 

 предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;  

 тушение лесных пожаров; 

 проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов; 

 осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 

радиоактивного загрязнения земель. 

!

 

Повышение эффективности предупреждения, 

обнаружения и тушения лесных пожаров 

Предотвращение нелегальных рубок 
Повышение эффективности 

защиты лесов от вредных 

организмов 

ЗАДАЧИ 



Подпрограмма 1. Охрана и защита лесов  
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63,4 58,5 54 49,5 
Доля лесных пожаров, возникших 
по вине граждан, в общем 
количестве лесных пожаров, % 

74,5 77,7 80,1 82,5 
Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения 
(по количеству случаев), % 

113 

100,8 100,8 100,8 

2010 2014 2017 2020 

Радиационый мониторинг лесов, 
расположенных на землях лесного 
фонда, тыс. га 

5,5 
4,3 

3,4 
2,5 Доля крупных лесных пожаров в 

общем количестве лесных 
пожаров, % 

10 13 
19 

25 Отношение площади 
ликвидированных очагов вредных 
организмов к площади очагов 
вредных организмов в лесах, 
требующих мер борьбы с ними, % 

14,2 

25 28 31 

Отношение площади проведенных 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий к площади погибших и 
поврежденных лесов, % 

17,4 

11,0 

17,9 

I ЭТАП 
(2013-2014 годы) 

26,9 

19,9 

32,4 

III ЭТАП 
(2018-2020 годы) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты субъектов 
РФ 

Внебюджетные 
источники  

Млрд руб. 

26,3 

17,9 

29,2 

II ЭТАП 
(2015-2017 годы) 



Подпрограмма 2. Обеспечение использования лесов 
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Цель подпрограммы - создание условий для рационального и интенсивного использования 

лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также 

повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов 

Реализация основных мероприятий подпрограммы:  

 проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного 

реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных 

участков; 

 организация использования лесов, лесное планирование и 

регламентирование; 

 Осуществление государственного лесного надзора. 

!

 
Получение актуальной 

информации о лесных ресурсах 

Обеспечение соблюдения требований 

законодательства в сфере лесных 

отношений 

Создание условий для 

рационального и эффективного 

использования лесов 

ЗАДАЧИ 



 Подпрограмма 2. Обеспечение использования лесов 
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16,8 
20,4 23,1 25,8 

Доля площади земель 
лесного фонда, 
переданных в аренду, % 

18,3 21,1 23,2 25,3 

Доля объема заготовки 
древесины выборочными 
рубками в общем объеме 
заготовки древесины, % 
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27,3 
33,6 

40,5 

2010 2014 2017 2020 

Доля площади земель 
лесного фонда, 
поставленной на 
кадастровый учет в общей 
площади земель лесного 
фонда, % 

30 

31,5 31,5 31,5 

Доля площади лесов, на 
которых проведены 
мероприятия  
лесоустройства в течение 
последних 10 лет, % 

1,1 

5,7 
8,7 

11,7 
Отношение суммы 
возмещенного ущерба от 
нарушений лесного 
законодательства к сумме 
нанесенного ущерба, % 

11,8 

0,3 

3,8 

I ЭТАП 
(2013-2014 годы) 

10,2 

0,6 

6,9 

III ЭТАП 
(2018-2020 годы) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов РФ 

Внебюджетные 
источники  

9,4 

0,5 

6,2 

II ЭТАП 
(2015-2017 годы) 

Млрд руб. 



Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 
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Цель подпрограммы - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, 

повышение продуктивности и качества лесов 

Основные мероприятия подпрограммы: 

 создание и функционирование объектов единого генетико-селекционного 

комплекса; 

 осуществление лесовосстановления и лесоразведения; 

 проведение ухода за лесами. 

 

1

  
восстановление погибших и 

вырубленных лесов 
 

 
повышение эффективности и 

качества лесовосстановления и 
продуктивности лесов 

 

 
повышение качества семян, улучшение 
селекционных и генетических свойств 

посадочного материала 
 

ЗАДАЧИ 



Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов 
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17,1 19 21 23,2 Отношение площади 
искусственного 
лесовосстановления к 
площади выбытия лесов в … 

1,5 
1,9 

2,2 
2,5 

Доля семян с улучшенными 
наследственными 
свойствами в общем объеме 
заготовленных семян, % 

0 0 

52 

100 

2010 2014 2017 2020 

Площади плантаций 
быстрорастущего леса, тыс. га 

3,1 
5,9 

8 
10,1 

Доля лесных культур, 
созданных посадочным 
материалом с улучшенными 
наследственными свойствами, 
в общем объеме 
искусственного 
лесовосстановления, % 

323 
360 385 400 

Площадь рубок ухода в 
молодняках, тыс. га 

5,7 

0,3 

21,8 

I ЭТАП 
(2013-2014 годы) 

10,9 

0,5 

39,7 

III ЭТАП 
(2018-2020 годы) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов РФ 

Внебюджетные 
источники  

Млрд руб. 

9,6 

0,4 

35,7 

II ЭТАП 
(2015-2017 годы) 



 Подпрограмма 4. Обеспечение реализации 

государственной программы 
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Цель подпрограммы - повышение эффективности управления лесами 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

 прогнозирование и стратегическое планирование управления лесами; 

 научно-аналитическое обеспечение в сфере реализации государственной программы;  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства; 

 обеспечение исполнения государственных функций Рослесхозом; 

 обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации (в части 
содержания органов исполнительной власти, выполняющих государственные функции в сфере лесных 
отношений); 

 нераспределенный резерв. 

!

 

повышение эффективности исполнения 
государственных функций в сфере лесных 

отношений 

повышение эффективности 
бюджетных расходов в сфере 
реализации государственной 

программы 

повышение качества кадрового и 
научно-аналитического 

обеспечения 

ЗАДАЧИ 
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9 

23 

34 

58 

Доля площади лесов, в которых 
осуществляется 
государственная 
инвентаризация лесов на 
основе постоянных пробных 
площадей, % 

63 

43 
60 75 

Доля площади земель лесного 
фонда, на которых 
осуществляется дистанционный 
мониторинг использования 
лесов, в площади земель 
лесного фонда, переданных в 
аренду, % 

11 

19 
22 

25 

2010 2014 2017 2020 

Доля инновационных разработок 
в общем объеме финансирования 
лесных научных исследований, % 

1,4 
1,6 

1,9 
2,2 

Средняя численность 
должностных лиц, 
осуществляющих 
федеральный 
государственный лесной 
надзор на 50 тыс. га земель 
лесного фонда, чел. 

 Подпрограмма 4. Обеспечение реализации 

государственной программы 

26,6 

3,6 

I ЭТАП 
(2013-2014 годы) 

55,7 

6,5 

III ЭТАП 
(2018-2020 годы) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов РФ 

51,3 

5,9 

II ЭТАП 
(2015-2017 годы) 

Млрд руб. 



1. Гарантированное обеспечение потребности ЛПК в сырье  

за счет освоения расчетной лесосеки к 2020 году до 50%, 

а так же сохранение до 2020 года доли площади ценных лесных насаждений на уровне 70% 
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Точки роста Программы 

2. Повышение доходности лесного хозяйства 

к 2020 году на 40% в расчете на 1 га лесных земель 

5. Увеличение площади плантаций быстро 

растущего леса в рамках БИО-2020 до 100 тыс. га 

к 2020 году 

3. Рост площади искусственного 

лесовосстановления к площади рубок 

и гибели лесов на 36% к 2020 году 

4. Увеличение доли инновационных разработок 

в лесном хозяйстве до 25% к 2020 году 

6. Потенциальная точка роста Программы - развитие БИОЭНЕРГЕТИКИ 

 

 

 

 

 

Реализация данного направления позволит повысить рентабельность лесопользования 

за счет формирования рынка «энергетической» древесины 

Потенциальный объем сырья для производства биотоплива 

за счет формирующихся отходов в лесном хозяйстве 

составляет более 150 млн. куб. 


