
ДОКЛАД 

 

Начальника отдела государственного лесного реестра и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области С.В. Румянцева по вопросу 

«О разработке проекта Лесного плана Костромской области на 2019-2029». 

 

Уважаемые члены Общественного Совета! 

 

 1. Срок действия действующей редакции Лесного плана Костромской 

области заканчивается 31 декабря 2018 года. 

Разработка лесного плана регламентируется новой Типовой формой и 

составом лесного плана субъекта Российской Федерации, порядком его подготовки, 

утвержденным приказом Минприроды России от 20.12.2017 № 692. 

7 мая 2018 года по результатам открытого конкурса департамент лесного 

хозяйства Костромской области, (далее по тексту – Департамент) и Федеральное  

бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства» (ФБУ ВНИИЛМ), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» заключили Государственный контракт на выполнение 

работ по разработке Лесного плана Костромской области № 31.  Целью работ 

является разработка Лесного плана Костромской области в соответствии со статьей 

86 Лесного кодекса Российской Федерации на очередной период 2019-2028 годы. 

В соответствии с условиями контракта Департамент своевременно передал 

Исполнителю материалы, необходимые для выполнения работ. В сою очередь, 

Исполнитель в соответствии с условиями контракта своевременно предоставил в 

департамент проект Лесного плана.  

21 сентября данный проект размещён на сайде Департамента для 

ознакомления заинтересованных лиц. Кроме того, информация о проекте 

направлена в органы исполнительной власти Костромской области и в 

муниципальные образования для ознакомления с проектом и предоставления в адрес 

Департамента замечаний и предложений по материалам Лесного плана.  

По состоянию на 23 октября поступившие замечания обобщаются и будут 

переданы Исполнителю для устранения в срок не позднее 26 октября текущего года. 

Доработка проекта Лесного плана Костромской области с учетом замечаний 

заинтересованных лиц будет осуществляться Исполнителем до 05.11.2018.  

На сегодняшний день, существенных преград для продолжения исполнения 

контракта не установлено, работы выполнятся в соответствии с Государственным 

контрактом и как следствие проект Лесного плана планируем своевременно 

направить в Рослесхоз на проверку. 

 

 

 

 

 



2. Перейдём непосредственно к структуре Лесного плана. Шесть разделов 

Лесного плана отвечают на ключевые вопросы. 

 
I . Сведения о субъекте российской федерации, об информационной  и 

методической основах разработки лесного плана: 

Проект Лесного плана Костромской области подготовлен на основе материалов 

лесоустройства, государственной инвентаризации лесов, государственного лесного 

реестра, отчетных данных об использовании, охране, о защите и воспроизводстве 

лесов, планов социально-экономического развития Костромской области и 

документов территориального планирования. 

 Социально-экономические особенности Костромской области 

 Общая численность населения – 646,3 тыс. человек  

Городское население – 464,5 тыс. человек (72,2%). 

Сельское население – 178,8 тыс. человек (27,8%). 

II.  Оценка организации использования лесов, выполнения мероприятий 

по озвл и изменения характеристик лесов за период действия предыдущего 

лесного плана. 

Костромская область обладает богатыми лесосырьевыми ресурсами и является 

самой лесообеспеченной территорией Центрального федерального округа и 

занимает 6 место по запасам древесины в европейской части Российской 

Федерации.  

Основными лесообразующими породами Костромской области (по площади) 

являются сосна 21% и ель 23%, а также береза 44%, которые отнесены к 

хозяйственно-ценным насаждениям. Прочие породы занимают 12 % лесопокрытых 

земель, из них осинники – занимают около 11%. 

Возрастная структура насаждений следующая:  

- молодняки 987 тыс. га, или 23%; 

- средневозрастные насаждения 1293 тыс. га, или 29%; 



- приспевающие 820 тыс. га, или 19%; 

- спелые и перестойные 1288 тыс. га, или 29 %. 

Средний возраст по хвойному хозяйству составляет 57 лет, по 

мягколиственному 46 лет. 

Общий запас древесины составляет 748 млн. м
3 
, из них: 

 - молодняки 58 млн. м
3
, или 8%; 

- средневозрастные насаждения 209 млн. м
3
, или 28%; 

- приспевающие 178 млн. м
3
, или 23%; 

- спелые и перестойные 303 млн. м
3
, или 41 %. 

В общем запасе спелых и перестойных насаждений береза занимает 

наибольшую долю 43% (сосна - 14%, ель - 22%, осина - 21 %). Средняя 

таксационная формула спелых и перестойных насаждений 4Б2Ос2С2Е   

III. оценка лесных ресурсов и средообразующих, водоохранных, защитных,  

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов, рынков лесопродукции и перспектив освоения лесов 

В границах субъекта расчетная лесосека для заготовки древесины составляет 

11,8 млн. м. куб., в том числе:- по сосне 1,6 млн. м. куб.;- по ели 2,2 млн. м. куб.;- по 

берёзе 5,8 млн. м. куб.;- по осине 2,2 млн. м. куб. 

В настоящее время на территории Костромской области в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включен 1 

проект ООО «Восточный». Реализуется проект по организации производства по 

выпуску деревянных домов в Вохомском районе Костромской области. 

Срок реализации: 2015-2022 годы. 

Объём привлекаемых инвестиций – 0,310 млрд. руб.; 

На срок действия нового Лесного плана планируется начало реализации еще 3 

проектов на сумму 10,877 млрд. руб.: 

1. проект ООО «ГК-ФОРЕСТ» по созданию лесоперерабатывающего комплекса 

в Галичском районе Костромской области. Срок реализации: 2016-2023 годы. Объём 

привлекаемых инвестиций – 0,377 млрд. руб. 

2.проект ООО «Сегежа Групп» по строительству комбината по производству 

большеформатной фанеры мощностью более 130 тыс. м
3
 в  

г. Галич Костромской области. Срок реализации: 2018-2021 годы. Объём 

привлекаемых инвестиций – 8,8 млрд. руб.; 

3.проект НАО «СВЕЗА Мантурово» по модернизации фанерного производства 

с увеличением объема производства на 20 тыс. м
3
. Срок реализации: 2018-2020 

годы. Объём привлекаемых инвестиций – 1,7 млрд. руб. 

Для реализации указанных проектов подобраны лесные участки с объёмом 

ежегодной расчётной лесосеки свыше 2,2 млн. м
3
. Концепции данных 

инвестиционных проектов находятся в стадии согласования. 

Общий объем инвестиций составил 4,04 млрд. руб., за 1 - ый квартал  

2018 года заготовлено 21,364 тыс. м
3
 древесины, внесено 9,055 млн. руб. арендной 

платы. 

 



Лесным планом предусматривается зонирование территорий субъекта с целью 

выделения и закрепления лесных участков для заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд. 

Кроме того, Костромская область имеет большой потенциал использования 

лесов в целях рекреационной деятельности. В соответствии с государственной 

программой «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014–2020 гг., 

туристская отрасль Костромской области обладает всеми необходимыми ресурсами 

для активного развития практически всех видов отдыха и имеет в своем активе 

более 60 гостиниц, 11 исторических городов, более 2,5 тыс. шт. памятников истории 

и культуры, 3 музея-заповедника и 16 филиалов Костромского музея-заповедника. В 

настоящее время природно-заповедный фонд Костромской области включает 84 

особо охраняемые природные территории. Из них 1 территория федерального 

значения, 83 территории регионального значения, в том числе 56 заказников, 18 

памятников природы, 9 туристско-рекреационных местностей. 

IV. Цели и задачи лесного плана, выполнения мероприятий  

и плановые показатели на период реализации лесного плана 

Лесное планирование необходимо для реализации выступающих в органичном 

единстве следующих целей в экономической, экологической и социальной сферах: 

в экономической сфере – достижение максимального валового регионального 

продукта в лесном секторе при соблюдении баланса экологических и социальных 

интересов, обеспечение конкурентоспособности и модернизации лесного сектора, 

развитие лесоперерабатывающей отрасли на территории региона, повышение доли 

глубокой переработки древесины в лесном секторе; 

в экологической сфере – создание благоприятной окружающей среды для жизни 

населения, сохранение биологического разнообразия лесных и других экосистем, 

снижение антропогенного воздействия на лесные экосистемы, сохранение особо 

охраняемых природных территорий, проведение рекультивации нарушенных 

земель, приведение их в пригодное для дальнейшего использования состояние, 

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий; 

в социальной сфере – повышение уровня жизни связанных с лесом людей, создание 

новых качественных рабочих мест, улучшение социального обеспечения, 

предоставление социальных гарантий населению, занятому в лесной отрасли. 

Одной из основных задач обеспечения неистощительного использования 

лесных ресурсов региона является своевременное и в необходимых объемах 

восстановление насаждений хозяйственно ценных пород на вырубках, гарях.  

Проектом Лесного плана предусмотрено к 2024 году 100 % 

лесовосстановление лесных участков от площадей выбывших из состава покрытых 

лесом в результате рубок и гибели лесов. 

V. Организация региональной системы ведения лесного хозяйства, 

ресурсное  и кадровое обеспечение 

В соответствии с действующим законодательством Департамент осуществляет 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, переданные 

субъектам Российской Федерации. Стратегическими целями деятельности 

Департамента являются: рациональное использование, охрана, защита и 

воспроизводство лесов, повышение их экологического и ресурсного потенциала. 



Департамент для исполнения переданных полномочий в области лесных отношений 

имеет в своем составе 21 областное государственное казенное учреждение 

(лесничества) и ОГБУ «Костромская база охраны лесов». 

VI. Оценка экономической эффективности и ожидаемые результаты 

реализации мероприятий лесного плана 

Общая сумма расходов на проведение мероприятий Лесного плана на период 

2019–2028 гг. составит 4 925 049 тыс. рублей. Основным источником являются 

средства арендаторов и составляют 4 135 381 тыс. рублей (84%), средства субвенций 

из федерального бюджета - 700 736,2 тыс. рублей (14,2%), средства бюджета 

субъекта -29 803 тыс. рублей (0,6%), иные источники - 59 128,5 тыс. рублей (1,2%). 

Расчеты прогнозируемого поступления доходов от использования лесов по 

видам их использования на период действия лесного плана основываются на 

прогнозе объемов использования лесных ресурсов по предполагаемым ставкам 

соответствующего года с учетом инфляционных коэффициентов. Общая сумма 

дохода от использования лесов за 2019–2028 гг. составит 12287,2 млн. руб. 

Источниками поступления доходов от использования лесов Костромской 

области в прогнозе до 2028 года будут являться следующие: 

 плата за использование лесов – 99,1%; 

 денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 

установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности – 

1%; 

 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет – 0,1%. 


