
ДОКЛАД 

начальника отдела государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

 Румянцева Степана Валентиновича  

по вопросу: «О ходе реализации регионального проекта 

 «Сохранение лесов»  

на коллегии департамента лесного хозяйства Костромской области  

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 

Тема доклада: О ходе реализации регионального проекта 

 «Сохранение лесов» 
 

Региональный проект «Сохранение лесов» на территории Костромской 

области утвержден губернатором Костромской области 28 декабря 2018 года. 

Целью регионального проекта «Сохранение лесов» является: 

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году 100 

процентов. 

Для контроля достижения вышеуказанной  цели в региональном проекте 

определен основной показатель: «Соотношение  площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений (в 2019 году составляет 84,7%)».  

Между департаментом лесного хозяйства Костромской области  и 

Федеральным агентством лесного хозяйства  7 февраля 2019 года заключено 

соглашение  по реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение 

лесов» №053-2019-GA0046-1. 

Слайд 1 

Общий объем финансирования на период 2019-2021 годы в рамках 

регионального проекта «Сохранение лесов» составляет 141,9 млн.рублей. В 

2019 году предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 47,8 млн.рублей, 

для реализации следующих мероприятий: 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров-29,2 млн.рублей; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению - 8,0 млн.рублей; 



- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления -0,3 

тыс.рублей; 

- увеличение площади лесовосстановления в объеме - 10,6 млн.рублей. 

 

Слайд 2 

Для минимизирования рисков достижения основного показателя,  

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. С целью достижения   основного показателя,  регионального 

проекта «Сохранение лесов» предусмотрено обновление (закупка) техники и 

оборудования предназначенных для тушения лесных пожаров и выполнения 

мероприятий по лесовосстановлению.  

 Технические задания на приобретение лесопожарной и 

лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Рослесхозом. 

В июне 2019 года проведены аукционы на поставку колесного трактора       

МТЗ 82.1 с навесным оборудованием,  трех лодок с подвесным мотором и 

прицепом для транспортировки лодки, двух тракторов лесопожарных на 

гусеничном ходу,  трактора трелевочного на гусеничном ходу с навесным 

оборудованием, бортового грузопассажирского автомобиля повышенной 

проходимости  ГАЗ-33088 "Егерь" (или эквивалент). В настоящее время идет 

процедура подписания государственных контрактов с поставщиками. 

24 и 28 июня текущего года будут проведены электронные аукционы по 

закупке восьми грузопассажирских автомобилей УАЗ-390945     с 

дополнительным оборудованием (или эквивалент), гусеничного 

снегоболотохода ГАЗ 34039-22        с дополнительным оборудованием (или 

эквивалент). 

2. Организация  сбора, переработки и хранения лесосеменного 

сырья (в настоящее время хранение обеспечивается 91 кг семян лесных 

растений, в 2021 году объем семян  будет оставлять 819 кг). 

3. Обеспечение постоянного мониторинга за исполнением условий 

договоров аренды лесных участков в части выполнения работ по 

воспроизводству лесов (98% от объема работ выполняются арендаторами 

лесных участков).  

Слайд 3 

Все работы по лесовосстановлению на территории Костромской области 

выполняются в соответствии  с утвержденным календарным планом. По 

состоянию на 18 июня 2019 года работы по лесовосстановлению выполнены 

на площади 11856,54  га (52,4%),    в том числе искусственное 

лесовосстановление на площади 4369,29 га (113,25%), комбинированное 

лесовосстановление на площади 1020,50 га (120,06%). Работы по 

естественному лесовосстановлению в полном объеме будут выполнены в 

срок до 1 ноября 2019.  

Вместе с тем, директорам лесничеств необходимо взять под личный 

контроль происхождение и качество используемого при искусственном и 

комбинированном лесовосстановлении посадочного материала. Так 

последняя проверка в ОГКУ Октябрьское лесничество выявила (несмотря на 



наличие необходимых документов на посадочный материал) использование 

посадочного материала не советующего установленным требованиям в части 

размеров посадочного материала (высота стволиков сеянцев ели менее 12 см 

с общим количеством такого посадочного материала до 76 % на участке). 

 

Слайд 4 

По состоянию на 19.06.2019 г. года мероприятия по естественному 

лесовосстановлению выполнены только на 36,3% от плана.   

План по естественному лесовосстановлению в Кологривском, 

Мантуровском, Межевском и Пыщугском лесничествах выполнен менее      

20 % от годового объема работ, в Макарьевском и Павинском – менее 30%. 

Департамент неоднократно указывал лесничествам на затягивание 

сроков выполнения мероприятий по естественному лесовосстановлению и 

агротехническому уходу в летнее время. В том числе данные вопросы 

рассматривались на совещании в режиме видео связи 6 июня 2019 года.  

Директорам Кологривского, Межевского и Пыщугского лесничеств 

было поручено в срок до 20 июня 2019 года предоставить в отдел 

государственного лесного реестра и воспроизводства лесов информацию о 

запланированных мероприятиях по лесовосстановлению в разрезе 

арендаторов и лесосек. До настоящего времени информация не 

предоставлена.   

Такие мероприятия необходимо проводить своевременно,  в период 

осуществления приемки лесосек. 

Лесничествам необходимо активизировать работу арендаторов по 

выполнению мероприятий по естественному лесовосстановлению и 

агротехническим уходам за лесными культурами с целью достижения 

плановых показателей. Кроме того в полном объёме обеспечить подготовку 

почвы под лесные культуры будущего года. 

 

Слайд 5 

В 2019 году посев семян лесных растений на территории Костромской 

области был выполнен на площади 10,6 га и составляет 76,7% от плана. При 

этом, 7 га лесных питомников посеяно на территории Костромского, 

Островского, Солигаличского и Чухломского лесничеств. А в таких 

лесничествах как Мантуровское, Межевское, Нейское, Островское, 

Поназыревское, Пыщугское, Судиславское, Шарьинское план по посеву 

семян не выполнен. При этом по оперативной информации, поступающей от 

специалистов лесничеств в департамент, не исполнение плановых 

показателей не прогнозировалось.  

 

Слайд 6 

В 2019 году заготовка семян лесных растений составила 146,9 кг, 

закуплено семян лесных растений 351,7 кг. Основная масса семян была 

заготовлена в Антроповском, Кадыйском, Островском и Парфеньевском 

лесничествах. В Вохомском, Галичском, Макарьевском, Мантуровском, 



Нейском, Октябрьском, Солигаличском, Чухломском, Шарьинском 

лесничествах план по заготовке семян не выполнен.  

В 2019 году лесничествам необходимо подготовить информацию об 

учете урожая семян (определении хозяйственно возможного сбора семян), 

путем обследования конкретных мест заготовки семян с целью определения 

их доступности в период заготовки, определения объемов заготовки 

лесосеменного сырья. 

Слайд 7. 

Приказом МПР России от 25 марта 2019 года №188 утверждены новые 

Правила лесовосстановления.  

 1.Согласно пункту 3 Правил лесовосстановления с 1 января 2022 года 

не менее 20 % площадей искусственного и комбинированного 

лесовосстановления должны выполнятся сенцами с закрытой корневой 

системой. Данное обстоятельство ставит перед арендаторами лесных 

участков необходимость обеспечения лесокультурных работ 2022 года 

посадочным материалом с закрытой корневой системой.  

2. В соответствии с пунктами 4,6 раздела III приложения 2 к Правилам 

лесовосстановления за 30 дней до начала выполнения работ по 

лесовосстановлению лица, на которых возложена обязанность по 

лесовосстановлению,  направляют проект лесовосстановления в Департамент 

для его опубликования на официальном сайте. В июне текущего года вопрос 

о процедуре согласования и утверждения проектов лесовосстановления 

направлен в МПР России. 

3. В Правилах лесовосстановления таблицы № 1 и № 2 приложения № 6 

«Критерии и требования для лесовосстановления в южно-таёжном районе 

европейской части РФ» не поменялись.    

Однако, в Правилах лесовосстановления упразднено приложение № 33, 

позволяющие переводить в покрытую лесом площадь участки по берёзе и по 

осине, после естественно лесовосстановления в следствии природных 

процессов. 

Таким образом, перед арендаторами лесных участков ставится задача 

по 100%  лесовосстановлению участков вышедших из под сплошных рубок 

прошлого года способами, назначаемыми в зависимости от количества 

жизнеспособного подроста и молодняка главных древесинных пород 

которыми являются сосна и ель. 

 

 

Проект протокольных поручений 

 

Директорам ОГКУ - лесничеств: 

 

1.Обеспечить выполнение работ по лесовосстановлению в 

соответствии  с доведёнными планами в срок до 1 октября 2019. 

 



2.Обеспечить своевременное и качественное проведение 

агротехнических уходов за лесными культурами с целью достижения 

нормативной приживаемости лесных культур. 

 

3.Усилить контроль за соблюдением требований правил 

лесовосстановления и правил ухода за лесами при выполнении мероприятий 

по воспроизводству лесов. 

 

4.Обеспечить исполнение требований Правил лесовосстановления в 

части происхождения и соответствия установленным требованиям 

используемого при искусственном и комбинированном лесовосстановлении 

посадочного материала. 

 

5.Директорам Кологривского, Макарьевского, Поназыревского и 

Пыщугского лесничеств организовать работу среди арендаторов лесных 

участков и представителей бизнеса по созданию лесных питомников на 

территории лесничества с целью обеспечения лесокультурных работ 

собственным стандартным посадочным материалом соответствующим 

установленным требованиям. 

 

6.Обеспечить максимальный сбор лесосеменного сырья в период 

зимней заготовки 2019-2020 года. 

  


