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Review Инициатива
PROЛЕС

партнер проекта

Рослесхоз имеет информацию о количестве и
качестве лесов в стране вообще и в Сибири в
частности, но материалы лесоустройства на
половину земель лесного фонда не актуализировались больше 20 лет. За это время на
территории сибирских лесничеств появились дачные поселки и базы отдыха, которые
муниципалитеты согласовали на «законных
основаниях». Не всегда лесники могут оперативно реагировать и на факты незаконной
рубки. Навести порядок в отрасли, по мнению экспертов, позволит федерализация лесоустроительных работ и активное применение ИТ-технологий.
– лесное хозяйство –

Бремя регионов
Проблемы и перспективы лесо
устройства стали главными темами
Всероссийской конференции «Тех
нологические инициативы в учете
леса и земель лесного фонда», ко
торая прошла в Новосибирске в се
редине ноября и собрала более 300
специалистов лесной отрасли. Орга
низатором мероприятия стал ФГБУ
«Рослесинфорг» при поддержке
Рослесхоза.
По единодушному мнению экс
пертов, принятие в 2006 году Лес
ного кодекса РФ неблагоприятно от
разилось на лесной отрасли стра
ны. По этому закону правительство
передало большую часть полномо
чий по лесоустройству регионам.
Субъекты федерации получили пра
во проводить таксацию лесов, зани
маться их охраной и воспроизвод
ством. За собой федеральный центр
оставил проектирование лесов и ле
сопарков.
«Лесоустройство находится в
упадке. Законодательная разроз
ненность мероприятий лесоустрой
ства не обеспечивает его един
ства, снижает эффективность лесо
управления и ведения лесного хо
зяйства,— считает заместитель ди
ректора ФГБУ „Рослесинфорг“ Алек
сей Григорьев.— Лесоустройство
сейчас может выполнять кто угод
но, любой, кто выиграет конкурс, где
главный критерий — наименьшая
цена. Объем и качество материалов
лесоустройства все время падают».
Если в 2007 году только 14% ма
териалов по лесоустройству стра
ны имели давность 20 лет и более, то
сейчас — 55%. При этом доля мате
риалов, полученных меньше 10 лет
назад, тогда оценивалась в 67%, в
настоящее время — только 13%. Ес
ли с 1990 по 2007 годы лесоустрои
тельные работы проводилась в сред
нем на 36,7 млн га в год, то с 2007
по 2017 годы — лишь на 18,6 млн га.
Как рассказал исполняющий обя
занности начальника департамента
лесного комплекса Кемеровской об
ласти Константин Николайченко, на
86% земель лесного фонда Кузбас
са, площадь которого оценивается в
5,1 млн га, лесоустройство проводи
лось более 10 лет назад. Подобная
ситуация характерна сегодня для
большинства сибирских регионов.
Падение количества и качества
лесоустроительных работ эксперты
во многом связывают с сокращени
ем финансирования в регионах и от
сутствием единого стандарта расче
та стоимости работ по таксации. В
рамках одного субъекта федерации
лесоустроительные работы стоят от
9 до 200 руб. за га. «Лесоустройство
— не произведение искусства, за ко
торое можно поторговаться. Это чет
ко определенный комплекс работ,
имеющий свои затраты, которые
можно достоверно высчитать»,—
указывает начальник управления
лесоустройства, лесного планиро
вания и проектирования ФГБУ «Рос
лесинфорг» Михаил Тюков.
«Не может хорошая работа быть
сделана за маленькие деньги. Для
того чтобы таксатор просто оказал
ся в поле, а точнее в лесу, его за
работная плата должна быть 50 руб.
за га, не считая налогов, ГСМ, ма
териально-технической базы, кото
рые существенно увеличивают сто
имость работ,— подчеркивает ди
ректор „Запсиблеспроекта“ Вячес
лав Федюнин.— Когда мне говорят,
что арендаторы лесных участков
заказывают таксацию за 20–30 руб.
за га и у них все хорошо получает
ся, у меня возникает два вопроса. А
был ли вообще кто-то из таксаторов
в лесу? А не взяли ли просто ста
рые материалы лесоустройства ка
кого-нибудь 1970 года и, не выходя
из кабинета, актуализировали дан
ные и представили их как материа
лы таксации? Ведь механизма кон
троля выполнения лесоустроитель
ных работ сегодня в регионах нет».
В ФГБУ «Рослесинфорг» считают,
что оптимальная стоимость работ
по лесоустройству в среднем долж
на составлять 140 руб. за га, отме

тил директор организации Игорь
Мураев.
По словам руководителя дирек
ции по взаимодействию с органами
государственной власти ООО «УК
Сегежа групп» Николая Иванова,
крупный бизнес готов платить за ле
соустройство, но считает это вынуж
денной мерой. «Только в тех регио
нах, где мы работаем сегодня, наши
забюджетированные расходы на ле
соустроительные работы с 2018 по
2020 годы составляют 500 млн руб.
А с учетом новых территорий наши
затраты на лесоустройство и меже
вание составят почти 1 млрд руб. И
это абсолютно неправильно, ведь
лесоустройство — не наша задача.
За тот же 1 млрд мы могли бы по
строить серьезный домостроитель
ный комбинат»,— подчеркнул госпо
дин Иванов.
Картинка не складывается
Порядок установления границ и
оформление прав на леса регули
руется сразу несколькими отрасле
выми законодательствами: лесным,
земельным, градостроительным.
Летом прошлого года вступил в си
лу 280-ФЗ, известный как «Закон о
лесной амнистии», который значи
тельно облегчил труд специалистам
ФГБУ «Рослесинфорг» по опреде
лению границ лесничеств и лесопар
ков. Многие границы лесов оказа
лись размытыми из-за самовольного
захвата земель лесного фонда муни
ципалитетами и бизнесом. Нередки
и случаи, когда люди, начиная стро
ительство на отведенных им участ
ках, не знали, что их недвижимость,
по данным лесного реестра, находит
ся в границах лесничества или лесо
парка и строительство незаконно.
По закону границы лесных зе
мель должны быть определены до
января 2023 года и внесены в Еди
ный государственный реестр недви
жимости (ЕГРН). «Чтобы правильно
и качественно определить границы
лесничеств и лесопарков, мы рабо
таем сразу с несколькими источни
ками информации. И чем их больше,
тем лучше,— рассказывает началь
ник управления земельных отноше
ний ФГБУ „Рослесинфорг“ Юлия Ни
конова.— Это государственный лес
ной реестр, ЕГРН, федеральный
фонд пространственных данных,
планшеты лесоустройства, орто
фотопланы, топографические кар
ты, архивы землеустроительных до
кументаций, материалы территори
ального планирования и так далее».
При этом установление границ
лесов на местности методом визу
ализации Юлия Никонова считает
не всегда оправданным. «Если речь
идет об определении границ госу
дарственного лесного фонда, то ин
струментальный метод эффекти
вен, но если нужно определить гра
ницы на заболоченной территории
или заросших лесом сельских зем
лях, то визуально определить грани
цы леса будет невозможно»,— под
черкнула она.
Данные о лесах в разных учет
ных системах могут отличаться кар
динально. Например, площадь го
родских лесов Ханты-Мансийска, со
гласно генеральному плану, состав
ляет 5,07 тыс. га, по материалам ле
соустройства — 4,07 тыс. га, по дан
ным государственного лесного ре
естра (ГЛР) — 3,48 тыс. га, а по ка
дастровому учету — 781,7 га. «Толь

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз)
Михаил Клинов

ко в пяти населенных пунктах Хан
ты-Мансийского автономного окру
га площади городских лесов по када
стровому учету соответствуют пло
щади по ГЛР, а в трех населенных
пунктах кадастровый учет городских
лесов не проводился»,— констати
рует заместитель начальника отдела
лесного планирования департамента
недропользования и природных ре
сурсов ХМАО Александр Горбунов.
Как рассказал заместитель ди
ректора филиала ФГБУ «ФКП Рос
реестра» по Алтайскому краю Игорь
Штайнепрайс, на момент вступле
ния в силу 280-ФЗ на территории ре
гиона было выявлено 18 тыс. пересе
чений земель лесного фонда с зем
лями муниципальных образований,
зарегистрированных в ЕГРН. Всего
в ЕГРН внесено около 200 тыс. зе
мельных участков лесного фонда
Алтайского края.
«Мы получили материалы по пяти
лесничествам, из них внесли в ЕГРН
пока только два. Причем после уточ
нения границ их территория увеличи
лась,— подчеркивает Игорь Штайне
прайс.— Например, к Барнаульскому
лесничеству, площадь которого со
ставляет около 26 тыс. га, мы доба
вили 128 га, а исключили 43 га».
Филиалы ФГБУ «Рослесинфорг»
в Томской области на кадастровый
учет поставили 58% территории лес
ничеств, отметила заместитель на
чальника отдела государственного
лесного реестра департамента лес
ного хозяйства региона Светлана Го
рулева. При этом если в Алтайском
крае площадь лесного фонда состав
ляет 4,5 млн га, то в Томской области
— 18,9 млн га. «С 2015 по 2017 год
установлены границы шести лесни
честв Томской области. Расхожде
ния в границах лесничеств с граница
ми лесных участков, поставленных на
кадастровый учет, возникли по при
чине устаревшей лесоустроительной
документации, которая в Чаинском
лесничестве, например, датирова
лась 1976 годом, а также технической
ошибкой, допущенной при проведе
нии работ»,— объясняет госпожа Го
рулева. Самозахват выявлен на тер
ритории трех лесничеств Томского
района на площади около 200 тыс. га.
Сейчас томский филиал ФГБУ «Рос
лесинфорг» определяет границы еще
пяти лесничеств области.
Технологии в помощь
Чтобы обеспечить актуальность дан
ных о лесоустройстве страны на уров
не не старше 10 лет, а именно такую
задачу перед Рослесхозом ставит
правительство, нужно проводить ра
боты по лесоустройству как минимум
на 26 млн га в год, а в идеале — на
30 млн га. И то это позволит обновить
информацию о лесах, которые уже
эксплуатируются. А ведь 50% терри
тории лесного фонда, как отметил в
своем выступлении заместитель ру
ководителя Федерального агентства
лесного хозяйства (Рослесхоз) Миха
ил Клинов, относятся к резервным и

защитным лесам. «А еще 25 млн га
из эксплуатационных лесов выделе
ны в особо защитные участки. Так что
неэксплуатируемых лесов у нас боль
ше, чем в любой лесной державе ми
ра»,— заключил господин Клинов.
Добиться целевых показателей
по лесоустройству, по мнению экс
пертов, возможно только за счет
внедрения инновационных способов
дистанционного учета лесов. «Циф
ровизация в лесном хозяйстве нача
лась уже довольно давно. Это и ис
пользование космоснимков, пере
вод их в оцифрованный формат, и
создание различных информацион
ных систем, которые применяются
для сбора и анализа информации о
лесе»,— говорит Михаил Клинов.

работ подрядчиками». Кроме этого,
портал позволяет принимать в элек
тронном виде декларации и отчеты,
формировать в электронном виде
выписки из ЕГРН.
В Республике Татарстан, чуть ли
не единственном регионе страны, у
которого все данные о лесоустрой
стве получены менее 8 лет назад,
сейчас реализуется проект по акку
мулированию всех данных по лесно
му фонду региона на одном геоин
формационном портале. Но в отли
чие от опыта Московской области,
чиновники Татарстана решили раз
делить информацию на открытую
— для жителей региона, и закрытую
— для профессионального сообще
ства. Также в республике реализует
ся проект по созданию цифровой мо
дели Татарстана, рассказал министр
лесного хозяйства региона Равиль
Кузюров. С помощью пилотируемых
и беспилотных летательных аппара
тов ведется съемка территории в вы
соком разрешении.
А в Иркутской области современ
ные дистанционные технологии мо
ниторинга леса позволяют выявлять
факты незаконной рубки леса. «Ир
кутская область — лидер по объе
му незаконного оборота древесины
в стране. Для многих жителей отда
ленных деревень лес — единствен
ный заработок и способ отопить свое
жилье. А учитывая объем лесного
фонда Иркутской области в 69 млн
га, лесным инспекторам не по силам
выявить все факты незаконной руб
ки»,— говорит заместитель мини
стра лесного комплекса Иркутской
области Валентин Широков.
Сейчас дистанционный монито
ринг покрывает 20 лесничеств, или
21 млн га. За девять месяцев 2018
года на территории Иркутской об
ласти было зафиксировано 2,5 тыс.
фактов незаконных рубок, из них
42% — с помощью дистанционного
мониторинга. Суммарный объем вы
явленных незаконных рубок соста
вил 510 тыс. куб. м.

Директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев

Наиболее продвинутыми региона
ми по внедрению информационных
систем в лесоустройство сегодня яв
ляются Московская область и Респу
блика Татарстан. Как рассказал на
конференции председатель коми
тета лесного хозяйства Московской
области Иван Советников, на сегод
ня в регионе оцифрована вся инфор
мация о состоянии лесов. Причем
она находится в открытом доступе
на портале в интернете, и любой жи
тель может узнать, кто и на каких ус
ловиях рубит лес по соседству с его
домом. «Мы заставили всех подряд
чиков использовать мобильное при
ложение, которое фиксирует работы
на территории до и после и с геопри
вязкой. И пока подрядчик не загрузит
фотографии в мобильное приложе
ние, мы ему работу не оплачиваем,—
объясняет чиновник.— Такой подход
позволяет нам контролировать каче
ство проведения лесоустроительных

Ожидается, что опыт наиболее
продвинутых регионов с точки зре
ния использования ИТ-технологий в
лесоустройстве в скором времени бу
дет внедрен по всей стране. «В конеч
ном счете должна появиться единая
информационная система лесного
хозяйства, которая будет аккумули
ровать все сведения о лесных ресур
сах страны, включая лесопатологию,
незаконные заготовки древесины,
лесопожарный мониторинг»,— счи
тает Михаил Клинов. Директор ФГБУ
«Рослесинфорг» Игорь Мураев анон
сировал в 2019 году запуск портала
пространственных данных Рослес
хоза, на котором будет доступна ак
туальная информация о дистанцион
ном зондировании земли.
Штучный кадр
Несмотря на развитие дистанци
онных систем учета, от таксаторов
ФГБУ «Рослесинфорг» отказывать

sibir.kommersant.ru

ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ся не собирается. Более того, чтобы
выполнить ежегодный план учета
лесов в 26–30 млн га, штат инжене
ров-таксаторов планируется увели
чить в полтора раза. К 2020 году их
число в филиалах организации со
ставит 1200 человек. «Для оптими
зации затрат на проведение лесо
устроительных работ мы должны со
четать наземные и дистанционные
способы, аналитико-измерительное
дешифрование с глазомерной так
сацией и дешифрированием аэро- и
космических снимков»,— убежден
Игорь Мураев.
Для этого должна расти и профес
сиональная компетенция специали
стов. Уже сегодня инженеры-такса
торы Запсиблеспроекта в своей ра
боте используют авторский полевой
планшетный компьютер «Армит».
«Использование программных ком
понентов при наземных способах
таксации позволяет минимизиро
вать временные и финансовые за
траты на камеральные работы, что,
в свою очередь, снижает общие за
траты на выполнение работ»,— под
черкнул директор Запсиблеспроек
та Вячеслав Федюнин. Другая разра
ботка Запсиблеспроекта — инфор
мационно-программный комплекс
«Лесинфорг», который позволяет
совмещать и автоматически обнов
лять лесотаксационную и картогра
фическую базы данных на уровне
лесничества. В помощь современно
му таксатору и лазерный дальномер,
и электронная мерная вилка.
Для обучения специалистов уче
та леса ФГБУ «Рослесинфорг» раз
работало программу развития ка
дрового потенциала. Она предпо
лагает расширение сотрудничества
с вузами страны и создание на ба
зе филиалов пяти учебно-производ
ственных центров по подготовке ин
женеров-таксаторов. «Таксаторы —
это штучные специалисты,— гово
рит Вячеслав Федюнин.— Мы долж
ны активнее вовлекать молодежь,
повышать привлекательность про
фессии, способствовать развитию
наставничества». По оценке дирек
тора Всероссийского НИИ лесовод
ства и механизации лесного хозяй
ства Александра Мартынюка, на
подготовку полноценного специа
листа по лесоустройству требуется
не менее трех лет.
Централизация решений
Все участники конференции высту
пили за скорейшее возвращение
всех полномочий по проведению
лесоустройства на землях лесно
го фонда на федеральный уровень.
Только так будет возможно обеспе
чить качественное выполнение всех
работ по учету лесов и лесопарков
страны. «Контроль всех видов лесо
устроительных работ позволит госу
дарству максимально эффективно и
сбалансированно использовать лес
ные ресурсы России. За счет повы
шения качества информации о со
стоянии лесных ресурсов возрас
тет и инвестиционная привлекатель
ность лесопромышленного комплек
са»,— убежден заместитель дирек
тора ФГБУ «Рослесинфорг» Алек
сей Григорьев. Идею федерализа
ции полномочий по лесоустройству
летом этого года поддержал и пре
мьер-министр России Дмитрий Мед
ведев. Ожидается, что передача про
изойдет в 2020 году.
«Важно понимать, что речь не
идет о просто передаче полномочий
по лесоустройству с одного уров
ня на другой. Речь идет о более гло
бальном действии. О возврате объе
мов лесоустройства, о придании ему
того качества, которое необходимо
и лесному хозяйству, и лесной про
мышленности, и обществу»,— под
черкнул заместитель руководителя
Рослесхоза Михаил Клинов. «Вме
сте с федерализацией полномочий
на нас ляжет огромная ответствен
ность по объемам и точности ма
териалов лесоустройства. К этому
нужно быть готовыми»,— подчер
кнул Игорь Мураев.
Единственная тема, которой не
коснулись спикеры форума, — лесо
восстановление. Но как уверил Ми
хаил Клинов, проблема не так кри
тична, как о ней принято думать. По
его словам, участники рынка сегод
ня близки к 100%-ному лесовосста
новлению. Более того, государство
предприняло меры по организации
с 2019 года компенсационного лесо
выращивания, призванного восста
новить безвозвратно потерянные ле
са из-за строительства инфраструк
туры — газо- и нефтепроводов, ЛЭП,
дорог и так далее. В частности, Ново
сибирская область намерена ежегод
но увеличивать площадь искусствен
ного лесовосстановления на 45%. В
2018 году работы выполнены на пло
щади 5,29 тыс. га, из них искусствен
ное лесовосстановление — 1,26 тыс.
га и естественное лесовосстановле
ние — 4,3 тыс. га. При этом площадь
сплошных вырубок и погибших на
саждений составила 2,9 тыс. га.
Антон Белкин

