
Резолюция круглого стола «Пути повышения эффективности ведения 

лесного хозяйства в области охраны и защиты лесов» 

 

Участниками круглого стола были приняты следующие решения: 

 

Решили: 
1. Ачинскому, Большемуртинскому, Енисейскому, Ермаковскому, 

Ирбейскому, Иланскому, Казачинскому, Козульскому, Красноярскому, 

Нижне-Енисейскому, Манзенскому, Мотыгинскому, Пировскому, 

Саянскому, Таежинскому, Тюхтетскому, Ужурскому, Усинскому, 

Усольскому и Чунскому лесничествам рекомендовать обратить пристальное 

внимание на обнаружение гусениц, бабочек и повреждений сибирского 

шелкопряда в рамках государственного задания по текущему 

лесопатологическому обследованию на 2017-2018гг.; 

2. Министерству лесного хозяйства края и лесопользователям 

рекомендовать активизировать проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий в насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью 

(насаждения, поврежденные сибирским шелкопрядом, полиграфом 

белопихтовым уссурийским); 

3. Арендаторам лесных участков своевременно проводить 

лесопатологические обследования с целью назначения санитарно-

оздоровительных мероприятий в ослабленных и погибших лесах; 

4. Лесничествам своевременно передавать информацию о поврежденных 

насаждениях, назначенных и проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятиях в ЦЗЛ Красноярского края; 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти в области лесных 

отношений субъектов РФ использовать результаты ведения 

лесопатологического мониторинга, в том числе дистанционными методами, 

при планировании лесопатологических обследований в поврежденных 

насаждениях; 

6. Всем участникам лесных отношений рекомендовать внедрение в 

практику лесного хозяйства и лесопользования современных 

геоинформационных технологий; 

7. Лесничествам рекомендовать соблюдение сроков повторной проверки 

семян, не допускать высев семян с просроченными документами о качестве, 

строго соблюдать правила хранения семян; 

8. С целью недопущения снижения качества семян рекомендовать 

соблюдение условия хранения, температурный режим, контроль влажности; 

9. Академической науке проявить инициативу и дать свои предложения по 

новым нормативно-правовым актам к №455-ФЗ; 

10. Рассмотреть возможность генетическим лабораториям ФБУ 

«Рослесозащита», генетическому центру СФУ, Институту общей генетики 

им. Вавилова РАН проведения генетического анализа деревьев, 

произрастающих в Западном Саяне в разных ярусах на пробных площадях 



ФГБУН Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, с целью поиска генов, 

отвечающих за устойчивость этих насаждений к вредителям и болезням.  

12. Федеральному агентству лесного хозяйства, органам власти субъекта 

РФ рассмотреть возможность строительства федерального и страховых 

фондов семян. 

 

 

Резолюция круглого стола «Кадровое обеспечение предприятий лесной 

отрасли» 
 

Участниками круглого стола были предложены направления совместной 

деятельности и обозначены следующие решения: 

 

Решили: 
1. Сформировать комплексный заказ на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров для опережающего обеспечения 

реализации инвестиционных проектов Красноярского края и действующих 

организаций; 

2. Сформировать производственно-образовательный кластер для 

реализации программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов предприятий 

лесопромышленного комплекса с использованием современных технологий 

обучения (электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии); 

3. Мотивировать работодателей на заключение целевых договоров 

(развитие дуального обучения); 

4. Развитие фандрайзинга (привлечение ресурсов работодателей) на базе 

специализируемых учебных заведений; 

5. Мотивировать работодателей в совместной деятельности с ПОО 

работодателями в части адаптации программ обучения требованиям 

работодателей. 

 

 

Резолюция круглого стола «Совершенствование правоприменения и 

управления в лесной отрасли на федеральном и региональном уровнях» 

 

Участниками круглого стола были приняты следующие решения: 

 

Решили: 
1. Признать работу группы консультантов и экспертов Программы 

ФЛЕГ актуальной и практически значимой, так как она представляет интерес 

для всех участников лесных отношений, в том числе руководителей и 

специалистов региональных органов государственной власти Красноярского 

края при исполнении государственных функций в сфере лесных отношений и 

предоставлении государственных услуг в лесном секторе; 



2. Поддержать выводы консультантов и экспертов программы ФЛЕГ о 

необходимости либерализации нормативно-правовой базы лесопользования и 

перехода на новую кодификацию лесного законодательства, основанную на 

стандартах, технологических регламентах и региональных нормативах 

лесохозяйственных и лесоэксплуатационных производственных процессов. 

Этот переход необходимо осуществлять в рамках открытого для экспертного 

сообщества и заинтересованных сторон нормотворческого процесса; 

3. Подчеркнуть актуальность решения проблем доступа местного 

населения, проживающего в отдаленных лесных районах к лесным ресурсам 

и, в особенности, к обеспечению их дровами. Существующая норма Лесного 

Кодекса, наделяющая только физическое лицо правом заключения договора 

купли-продажи, является трудно исполнимой на практике, вынуждают 

местное население стимулировать нелегальную заготовку. Для исправления 

ситуации необходимо наделить правом заключения договоров купли-

продажи хозяйствующие субъекты (малый бизнес) при одновременном 

экономическом стимулировании этой деятельности регулятором для 

выполнения социально-ориентированных обязательств; 

4. Для совершенствования законодательства в области поддержания 

целевых функций, а также использования защитных лесов, необходимо 

разработать отдельные технические регламенты и стандарты по охране, 

защите, воспроизводству и использованию защитных лесов различных 

категорий; 

5. Одобрить предложенный подход повышения эффективности 

планирования и управления в области борьбы с лесными пожарами на основе 

лесопожарного зонирования и определения нормы ежегодной горимости и 

рекомендовать продолжить работу по внедрению данного подхода в систему 

управления лесами; 

6. Отметить необходимость совершенствования нормативно-правовой 

базы и разработки моделей воспроизводства лесов различного целевого 

назначения с учетом их экономической и социальной значимости, а также 

причин возникновения обезлесенных площадей; 

7. В области совершенствования регулирования защиты лесов от вредных 

организмов необходимо ускорить процесс разработки и утверждения 

подзаконных нормативно правовых актов, требуемых для вступления в силу 

455-ФЗ. 

 

 

Резолюция круглого стола «Ресурсосберегающий подход  

при реализации проектов освоения лесов» 
 

Участниками круглого стола были приняты следующие решения: 

 

Решили: 

1. Лесному сообществу выйти с законодательной инициативой  

о включении мероприятий по лесоустройству в Государственный заказ; 



2. Министерству лесного хозяйства края рекомендовать выступить  

с инициативой на увеличение финансирования лесоустроительных работ  

в Правительство Красноярского края; 

3. Министерству лесного хозяйства края рекомендовать Рослесхозу 

исключить фразу из подраздела 19 Приказа Федерального агентства лесного 

хозяйства от 29 февраля 2012 г. № 69 «Об утверждении состава проекта 

освоения лесов и порядка его разработки» – «При разработке проекта 

освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности на лесных 

участках площадью до 3 гектаров проводится перечет всех деревьев и 

составляется ведомость с указанием древесной породы, возраста, 

состояния, диаметра и высоты ствола каждого дерева, а также схема их 

размещения на лесном участке»; 

3. Министерству лесного хозяйства края рекомендовать выступить  

с инициативой в Рослесхоз о принятии Федерального закона от 23 июня 2016 

г. №206-ФЗ в котором, обозначено, что использование лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства  

ведется на основании охотохозяйственных соглашений с предоставлением 

или без предоставления лесных участков (в случае если осуществление 

указанного вида деятельности не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры);  

4. Министерству лесного хозяйства края рекомендовать инициировать 

закрепление статуса зон охраны охотничьих ресурсов в лесном 

законодательстве для сохранения зон охраны при использовании лесов; 

5. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии 

Красноярского края более тщательно и корректно проверять назначаемых 

охотопользователем зон охраны охотничьих ресурсов. 


