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О включении заросших лесом сельхозземель в 
сферу деятельности лесного кодекса 

• По официальным данным в РФ имеется около 50 млн га заросших лесом 
лесов, из которых максимум 5% пригодно для сельскохозяйственного 
освоения, в основном в южных районах. 

• Ввиду того, что сельское хозяйство развивается по пути интенсификации 
использования существующих земель, нет оснований предполагать, что 
эти земли будут задействованы в ближайшие десятилетия в сельском 
хозяйстве. 

• В то же время наблюдается большой дефицит лесных участков в зоне 
транспортной доступности, которые еще не взяты в аренду для заготовки 
древесины. 

• Предлагается осуществить перевод таких лесов в лесной фонд, по 
согласованию с администрациями субъектов РФ. 

• Сохранить возможность нахождения таких лесов в частной собственности, 
для этого внести необходимые поправки в лесной кодекс. 

• Предусмотреть для таких лесов режим использования преимущественно 
по нормативам интенсивного использования и восстановления лесов. 

 



Стимулирование устойчивого управления лесами 
на оборот рубки 

По мнению многих арендаторов лесного фонда в законодательстве недостаточно 
мер, которые бы стимулировали арендатора к инвестициям в улучшение лесов: 
строительство постоянных дорог, проведение некоммерческого ухода за лесом, 
профилактику лесных пожаров, улучшение структуры и сортиментного состава 
лесов. 
Этот фактор выходит на первый план при введении устойчивого управления лесами 
 
Предлагается: 
1) Увеличить продолжительность аренды до 99 лет, либо рассмотреть вопрос 

частной собственности на леса для арендаторов, ведущих хозяйство в 
соответствии с наилучшими практиками. Критерии таких практик определить 
отдельным актом ФОИВ. 

2) Введение льгот по арендной плате или иных налоговых льгот для компаний, 
внедряющих интенсивное использование и восстановление лесов (ИИВЛ) и 
строящих постоянные дороги для проведения ухода за лесом 
 



Новые категории защитности лесов 

В связи с ратификацией Россией Парижского соглашения по 
парниковым газам есть интерес со стороны 
промышленности увеличить поглощения парниковых газов 
(ПГ) лесами. В этом ключе выгодным как для лесной 
промышленности, так и для «нелесного» бизнеса будет 
перевод части малонарушенных лесов в категорию 
климатозащитных.  

Предлагается ввести новую категорию защитных лесов – 
климатозащитные. 

 


