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Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию в

системе устойчивого управления лесами утверждена:

- Указом Президента Российской Федерации «О концепции перехода

Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996),

- постановление Правительства Российской Федерации «О разработке

проекта государственной стратегии устойчивого развития РФ» (1996),

направлена на исполнение международных обязательств России),

Лесной кодекс Российской Федерации (1996).

Transition of the Russian forestry to SFM is based on:

- Order by the President of the RF (1996)

- Decision by the Government (1996)

- Forest Code of the Russian Federation (2006)

These decisions form the basis for the work of Russia on the international

decisions and obligations related to forestry.

Принципы формирования национальной системы критериев и 
индикаторов устойчивого управления лесами (УУЛ)

Опыт России: институциональный подход 

Principles of the national SFM C&I system formation
Experience of Russia: institutional approach 
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Карта субъектов Российской Федерации

RF constituent members
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Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России (1998)

утверждены «Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами

Российской Федерации», которые введены для дополнительного анализа

деятельности государственных органов управления лесным хозяйством в

субъектах Российской Федерации на соответствие принципам устойчивого

управления лесами, рекомендуемым мировым сообществом.

Order by the Federal Forestry Service of Russia (1998) approves C&I set for

SFM in Russia used for analysis of the state forestry management from the

point of view of internationally recommended SFM principles.

Органы управления лесным хозяйством в субъектах РФ обязаны

обеспечить адаптацию КиИ для УУЛ для регионального и местного уровней

и включать региональные показатели индикаторов в годовой отчет.

Forestry bodies of the RF constituent members have to adapt the SFM C&I to

the regional and local levels. The C&I are included into annual reports.

Формирование национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

National SFM С&I system development in Russia
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критериев и индикаторов УУЛ: институциональный подход 

Principles of the national SFM C&I system formation: 
institutional approach 

Важнейшие законодательные и нормативно-правовые акты лесного комплекса РФ,

ориентированные на УУЛ:

- Лесной кодекс Российской Федерации (2006)

- Критерии оценки эффективности деятельности органов гос. власти субъектов РФ

по осуществлению переданных полномочий в сфере лесных отношений (2012)

- Гос. программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг.

- «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020»

(Приказ Минпромторга России и Минсельхоза России, 2008 г.)

- Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года

(распоряжение Правительства РФ, 2013 г.)

Key Russian legislation related to SFM

- Forest Code of the RF (2006)

- Evaluation criteria for the regional state forestry bodies on their performance of their

powers delegated from the federal level

- ‘Forestry development 2013 – 2020’ State programme

- Strategy for the RF Forest Sector Development till 2020

- Basic Principles of State Policy in the field of Use, Protection, Conservation and

Regeneration of Forests till 2030.
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Опыт Российской Федерации в применении критериев и 

индикаторов устойчивого ведения лесного хозяйства 
Russian Federation experience  in SFM C&I Implementation

Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной

власти субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий в

области лесных отношений (2012)

Evaluation criteria for the regional state forestry bodies on their performance

of their powers delegated from the federal level.

Для оценки эффективности используется информация, содержащаяся:

- в отчетах об осуществлении органами государственной власти субъектов РФ 

переданных полномочий в области лесных отношений;

- в отчетах о достижении целевых прогнозных показателей;

- в ежеквартальных отчетах о расходовании предоставленных субвенций;

- в государственном лесном реестре;

- в государственной статистической и отраслевой отчетности;

- в сведениях о текущей пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Information for evaluation  of  regional forestry administration activities:

- Reports of region forestry administration 

- Reports on the progress towards targeted indicators

- Financial reports of subventions expenditures

- Data of State Forest Register

- Data of State General Statistics and Forestry Statistics

- Forest Fires Information 
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ОПЫТ РОССИИ: институциональный подход

RF Experience: Institutional approach 

Классификация критериев эффективности деятельности органов государственной власти

субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений:

Evaluation criteria for the regional state forestry bodies on their performance of their powers delegated

from the federal level:

- критерии, характеризующие организацию использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда;

- Forest use criteria

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров;

- Forest Fire protection criteria

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроизводства лесов, 

расположенных на землях лесного фонда;

- Forest Reforestation and renovation criteria

- - критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты лесов, расположенных на 

землях лесного фонда;

- Forest Protection Criteria

- критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны);

- Forest Control Criteria

- критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию деятельности;

- Financial and Economic Criteria of regional administration performance of delegated powers

- критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда. 

- Forest conservation Criteria
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Уроки, извлеченные Российской Федерацией, 

при разработке и применении КиИ для УУЛ
Lessons learnt by the Russian Federation on the SFM C&I development

1. Совершенствование принципов формирования и возможности  

применения национальной системы КиИ для УУЛ 

Advancing the development principles and use of the national system 

of SFM C&I

2. Совершенствование законодательной и  нормативно-правовой базы 

лесоуправления и лесопользования

Advancing the legislative and regulatory framework for forest management 

and forest use
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Уроки, извлеченные Российской Федерацией, 
при разработке и применении КиИ для УУЛ

Lessons learnt by the Russian Federation 
on the SFM C&I development

3. Развитие и использование системы лесоучетных работ как основных инструментов для

получения информации о лесах, количественных и качественных характеристиках,

лесопользовании, ресурсных показателях, биоразнообразии:

 государственная инвентаризация лесов, включая дистанционный мониторинг

использования лесов (незаконных рубок и незаконного использования земель лесного

фонда) на основе данных дистанционного зондирования (материалы аэрокосмических

съемок, съемок с беспилотных летательных аппаратов)

 государственный лесопатологический мониторинг  

 государственный мониторинг воспроизводства лесов

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

 мониторинг радиационной обстановки в лесах 

 лесоустройство, 

 государственный лесной реестр

 учет древесины и сделок с ней, ЕГАИС учета древесины

 постановка лесных участков на государственный кадастровый учет

3. Development & use of the accounting system for forest management as the main tools for 

obtaining information on forests, quantitative and qualitative characteristics, forest use, resource 

indicators, biodiversity:

 National (State) forest inventory, including remote sensing monitoring of forest use

 State protection monitoring (pests and diseases)

 State monitoring of forest reforestation and renovation

 Accounting of wood and relevant deals. Unified State Automated Information System (EGAIS)  

 Forest cadaster
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Уроки, извлеченные Российской Федерацией, 
при разработке и применении КиИ для УУЛ

Lessons learnt by the Russian Federation 
on the SFM C&I development

4. Развитие специализированных государственных

автоматизированных информационных систем, внедрение

современных технологий, обеспечивающих интеграцию данных

различных ведомств

Development of specialised state automated information systems,

application of cutting-edge technologies that ensure cross-sectoral

data integration

5. Создание многофункциональных центров, обеспечивающих

предоставление государственных услуг

Launch of Multifunctional centers that provide public services
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გმადლობთ!
Кatta rahmat!

Көп рақмет!
Чоң рахмат!

Dziękuję bardzo!
Спасибо!

Merсi!
Thank you!


