
Москва, 2017 

«Анализ достоверности оценки 

количественных и качественных 

характеристик лесных ресурсов, 

содержащихся в ГЛР»

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Круглый стол 

«Проблемы ведения лесного хозяйства, в том числе 

государственного лесного реестра» 

Ю.Н. Гагарин

ЦЭПЛ РАН



Лесное законодательство Российской Федерации.               

Состав  лесоучетных  работ 

2

ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ РЕЕСТР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСОВ

2



Государственный лесной реестр 

3

Порядок ведения государственного лесного реестра                                   

(Приказ Рослесхоза от 30.05.11г. N 194) 

Реестр ведется для обеспечения достоверными сведениями о лесах органов

государственной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных

граждан и юридических лиц

В реестр вносится документированная информация, предоставляемая в

обязательном порядке гражданами, юридическими лицами, осуществляющими

использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, а также органами

государственной власти, осуществляющими управление лесами

Документированная информация вносится в реестр в месячный срок с даты ее

представления на основании установленных форм

Ведение реестра, внесение в него изменений осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

обобщение документированной информации, содержащейся в государственном 

лесном реестре 
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Формы государственного лесного реестра                                                            

(установлены приказом Минприроды  России от 6 октября 2016 года N 514)

Форма N 1-ГЛР. Характеристика лесов по целевому назначению

Форма N 2-ГЛР. Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

Форма N 3-ГЛР. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

Форма N 4-ГЛР. Характеристика лесничества ( приложение к форме - леоустроительная документация)

Форма N 5-ГЛР. Распределение площади лесных насаждений по группам пород, группам возраста, полнотам  и                         

классам бонитета

Форма N 6-ГЛР. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ)

Форма N 7-ГЛР. Сведения о лесных участках

Форма N 8-9 ГЛР. Сведения о расчетной лесосеке и объемах использования лесов

Форма N 10-ГЛР. Характеристика противопожарного устройства лесов

Форма N 11-ГЛР. Сведения о загрязнении земель, на которых расположены леса, радионуклидами

Форма N 12-ГЛР. Распределение земель, не занятых лесными насаждениями и нелесных земель по способам                             

лесовосстановления и лесоразведения

Форма N 13-ГЛР. Сведения о наличии и состоянии лесных культур

Форма N 14-ГЛР. Сведения об объектах лесного семеноводства

Форма N 15-ГЛР. Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов

N 16-ГЛР. Установленные и выполненные мероприятия по охране и защите лесов
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Состав документов, на основании которых осуществляется внесение документированной 

информации в государственный лесной реестр и ее изменение                                                   

(Приказ Минприроды России от 11.11.2013 N 496) 

Основанием для внесения документированной информации является следующая первичная документация:

- решения уполномоченных органов исполнительной власти в области лесных отношений;

- данные государственного учета лесных участков;

- лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков);

- заключение экспертизы проекта освоения лесов;

- договоры купли-продажи лесных насаждений;

- лесные декларации;

- свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- кадастровые выписки или кадастровые паспорта о земельных (лесных) участках;

- договоры аренды лесных участков;

- договоры безвозмездного срочного пользования лесными участками;

- государственные контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

- акты сдачи-приемки выполненных работ; 

- разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;

- первичные документы о лесных пожарах;
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- первичные документы о нарушениях лесного законодательства;

- первичные документы о списании погибших лесных культур;

- первичные документы по инвентаризации лесных культур;

- первичные документы о переводе лесных культур (молодняков) в покрытые лесной растительностью земли;

- первичные документы технической приемки лесных культур;

- акты осмотра мест рубок;

- акты осмотра лесного участка;

- первичные документы перевода лесного участка в покрытую лесом площадь при мерах содействия естественному 

возобновлению;

- первичные документы перевода лесного участка в покрытую лесом площадь при естественном заращивании;

- отчеты об использовании лесов;

- отчеты об охране и о защите лесов;

- отчеты о воспроизводстве лесов и лесоразведении;

- таксационные описания лесотаксационных выделов, в пределах лесных кварталов;

- лесоустроительные планшеты; 

- отчеты о государственной инвентаризации лесов; 

- первичные документы лесопатологического обследования насаждений;

- первичные документы радиационного обследования насаждений;

- первичные документы специальных видов обследований насаждений.
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Сведения  государственного лесного реестра
7

Показатели 

Данные 
государственного 

учета лесного фонда,  
2003 год

(Справочник.М.:ВНИИЛМ,2003,640с.)

Сведения 
государственного 
лесного реестра,       

2014 год
(Статистический сборник.М.:2014,690с)

Баланс

 Общая площадь лесов, тыс. га

 В т.ч. покрытые лесной 
растительностью земли, тыс. га

1 179  001,9  

776 144,6 

1 183 385,3 

795 257,2 

+ 4 383,4 

+ 19 112,6

 Общий запас древесины 
основных лесообразующих 
пород, млрд куб. м

74,5 79,9 + 5,4

 Общий средний прирост 
основных лесообразующих 
пород, млн куб.м

993,82
1 017,62 + 23,8



Анализ достоверности сведений                                  

государственного лесного реестра 

8

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Лесной выдел                                  
Квартал                                         

Лесничество

(таксационные описания и 
лесоустроительные планшеты) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ РЕЕСТР

(количественно-качественные характеристики лесов)

ГИЛ

Российская Федерация                

Лесной район                              
Субъект РФ

(количественно-качественные 
характеристики лесов и лесных ресурсов) 
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Государственное 

управление лесами
Освоение лесов



Динамика объемов лесоустроительных работ 
на землях лесного фонда, млн. га
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Давность материалов лесоустройства                                                          
( по состоянию на 1.01.2015 год)

I II III

Площадь лесоустройства

Федеральные округа и

субъекты Российской Федерации,

 срок давности лесоустройства
всего

по разрядам лесоустройства 

(таксации)

по методу (способу) таксации 

глазомерный 
глазомерно-

измерительный 
дешифровочный  актуализации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Всего, млн.га 1 146, 04 82,31 387,92 675,81 94,87 236,92 664,58 149,67

до 10 лет 267,42 32,12 90,69 144,61 27,94 68,25 87,86 83,36

10 - 15 лет 190,14 15,02 58,61 116,53 17,21 52,85 108,59 11,50

16 - 20 лет 235,74 13,33 97,13 125,28 17,08 54,58 129,94 34,13

21 год и более 452,73 21,85 141,49 289,39 32,62 61,25 338,18 20,67
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Государственная инвентаризация лесов

Калининградская область

Курганская область

Республика Мордовия

Тюменская область

Республика Чувашия

Республика Марий Эл

Ивановская область

Псковская область

Республика Татарстан

Ульяновская область

Новосибирская область

Омская область

Предварительная оценка итогов ГИЛ                                                      
(по состоянию на 1.09.2017 г.)

Завершены работы по 33 субъектам Российской Федерации 

Изучены количественные и качественные характеристики лесов на площади 78,86 млн га с 

запасом 15 838,31 млн куб.м

Брянская область

Липецкая область

Калужская область

Новгородская область

Орловская область

Республика Алтай

Республика Карелия

Рязанская область

Тульская область

Ярославская область

Тверская область

Пензенская область

Тамбовская область

Ленинградская область

Смоленская область

Еврейская АО

Нижегородская область

Воронежская область

Владимирская область

Костромская область

Алтайский край



Выдержки из экспертного заключения: 
 Выделение страт на основе динамических характеристик лесов, содержащихся в материалах 

лесоустройстава принципиально недопустимо.

 Исключение дистанционных методов оценки лесных ресурсов при инвентаризации труднодоступных 
лесов приводит к  избыточным финансовым затратам, а при отсутствии финансирования – к 
недостоверным данным.

 Принятая методология проведения ГИЛ не учитывает рекомендации ФАО и мировой опыт по 
созданию систем национальных инвентаризаций лесов на основе регулярной сети наблюдений.

 Результаты ГИЛ не содержат оценку прироста лесов и секвестрирования углерода, а также не 
способствуют выполнению Российской Федерацией международных обязательств в части глобальной 
оценки лесных ресурсов.

 Применяемый в настоящее время Порядок государственной инвентаризации лесов в целом не 
отвечает целям лесного хозяйства, а Методические рекомендации по ее проведению лишены единой 
системной основы, содержат существенные теоретические и методические ошибки.
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Государственная инвентаризация лесов

В 2016 году  Научным Советом РАН по лесу проведена научная экспертиза 

методологии проведения государственной инвентаризации лесов в 

Российской Федерации и ее  результаты по завершенным объектам



Анализ достоверности сведений ГЛР. 
Лесные пожары. Сибирский ФО (ДЗЗ - ЦЭПЛ РАН, ИКИ РАН)



Сведения государственного лесного реестра.                                            

Динамика количественных показателей лесов Сибирского 

федерального округа за период  2003-2014 гг.
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2003 2014 Изменения

Площадь лесов, тыс. га 371 898,9 372 860,4 + 961,5

Покрытые лесом земли, тыс. га 273 610,7 277 022,6 + 3 411,9

Площадь лесных пожаров на покрытых лесной растительностью землях - 23 273,9 тыс.га



Анализ достоверности сведений ГЛР. 
Лесные пожары. Дальневосточный ФО  (ДЗЗ - ЦЭПЛ РАН, ИКИ РАН)



Сведения государственного лесного реестра.

Динамика количественных показателей лесов Дальневосточного 

федерального округа за период  2003-2014 гг.
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2003 2014 Изменения

Площадь лесов, тыс. га 503 724,0 505 841,6 + 2 117,6

Покрытые лесом земли, тыс. га 280 493,7 295 673,4 + 15 179,7

Площадь лесных пожаров на покрытых лесной растительностью землях - 24 269,6 тыс.га



Выводы и предложения 

17

• Сведения государственного лесного реестра, основанные 
на материалах лесоустройства, в связи с давностью его 
проведения – не достоверны

• Низкое качество и большая периодичность проведения 
ГИЛ делают невозможным применение ее результатов в 
целях государственного управления лесами, а также 
исполнения Российской Федерацией международных 
обязательств 

• Методология проведения государственной 
инвентаризации лесов в Российской Федерации                      
требует существенных изменений
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Благодарю за внимание!


