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Компоненты странового рабочего 
плана программы ЕПД ФЛЕГ по России 
   
Повышение эффективности нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию процесса ФЛЕГ  и практики ее применения 

(ВБ, WWF, МСОП) 

 

Повышение эффективности планирования и мониторинга действий 

ФЛЕГ на национальном, региональном (местном) и межведомственном 

уровнях (ВБ, WWF) 

 

Внедрение конкретных действий ФЛЕГ в практику ведущих российских 

лесных компаний и их международных торговых партнеров (WWF) 

 

Обеспечение прав местного населения и малого бизнеса на легальное 

использование лесных ресурсов (МСОП) 

 

Повышение прозрачности действий и информированности населения 

(МСОП, WWF).  
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Блоки ожидаемых результаты 
реализации Программы ЕПД ФЛЕГ 

1. Повышение уровня информированности и участия основных 
заинтересованных сторон в отношении ФЛЕГ 

2. Внедрение в практику эффективных действий ФЛЕГ на уровне стран и 
региона  

3. Укрепление потенциала и заинтересованности стран     
4. Улучшение регионального и субрегионального сотрудничества и 

информационного обмена  

5. Эффективное участие ключевых торговых партнеров  

6. Продолжение официального процесса ЕСА ФЛЕГ  
7. Практическое внедрение и поддержка устойчивого лесоуправления 

 



Направления, реализуемые Всемирным банком 
 

• (1.1.3) Анализ на антикоррупционность 

 

• (1.2) Сводные рекомендации по внесению поправок в нормативно-
правовую базу (разработка, подготовка материалов для обсуждения 
- слушания, круглые столы, публикации в СМИ) и содействие их 
реализации 

 

• (1.5) Разработка и реализация типовых учебных модулей (в т.ч. 
модулей дистанционного обучения) по вопросам правоприменения 
в лесном секторе для программы повышения квалификации 
руководящих сотрудников и специалистов органов управления 
лесами 

 

• (2.1) Разработка методических рекомендаций (типового макета) по 
подготовке и реализации системы мер по предотвращению 
незаконных рубок  и нелегального оборота древесины и их 
апробация на региональном уровне 

– (2.1.а) «Лесные пожары и процесс ФЛЕГ на территории России»  

 



Из Резолюции 3-го НККП (15 сентября 2010 г.) 
 

5.   В связи с катастрофическими лесными пожарами летом 2010 года признать 
 необходимым усиление в рамках существующего рабочего плана работы по 
 содействию совершенствованию системы управления лесами, которое 
 необходимо для профилактики лесных пожаров и ликвидации связанных с 

 ними чрезвычайных ситуаций и их и их последствий.  

Из Резолюции 4-го НККП ( 10 февраля 2011 г. ) 
7.   В связи с объявлением 2011 года Международным годом леса рекомендовать ГКП 

 активно участвовать в связанных с этим национальных и международных 
 мероприятиях в рамках существующего странового рабочего плана и бюджета 
 на 2011 год.  

Из Резолюции 5-го НККП ( 6 июля 2011 г. ) 
6. НККП …предлагает рассмотреть возможность оказать содействие предложениям,  

высказанным на заседании Общественного совета, особенно следующим:  
• совершенствование информационной открытости государственных органов управления лесами, налаживанию 

более активного информационного обмена с местным населением и общественностью, в том числе с 
использование Интернет сайтов;  

• проведение социального анализа причин и методов работы с основными заинтересованными сторонами по 
проблеме лесных пожаров;  

• содействие деятельности добровольцев, включая их обучение и просвещение 
• продолжение мониторинга результатов и влияния программы в пилотных регионах программы ЕПД ФЛЕГ. 



 

 (1.1.3) Анализ на антикоррупционность  

 
• Подготовка и публикация модуля 

«Коррупционные риски, 
обусловленные лесным 
законодательством: их 
экономические, экологические и 
социальные последствия» для 
учебного пособия   
«Совершенствование 
правоприменения и управления в 
лесном секторе Российской 
Федерации»  

 
• Мероприятия по данному 

направлению завершены полностью  

 

Блоки результатов: 2, 3, 4, 7 

 



  (1.5) Разработка и реализация типовых учебных модулей (в т.ч. модулей 
дистанционного обучения) по вопросам правоприменения в лесном секторе 

для программы повышения квалификации руководящих сотрудников и 
специалистов органов управления лесами 

 

• Доработка текстового материала для учебного 
пособия (существенно переработаны Главы 1 и 4)  

•  Редактирование и подготовка оригинал макета 

• Рецензирование и представление на экспертизу в 
УМО 

•  Тираж опубликован (разослан в регионы), 
рекомендована допечатка 

• Предложено проведение обучения преподавателей  

 

 Блоки результатов:  

3, 4 

 

 

 



        
 

 (2.1) Разработка методических рекомендаций (типового макета) по подготовке 
и реализации системы мер по предотвращению незаконных рубок  и 

нелегального оборота древесины и их апробация на региональном уровне 

  - Методические рекомендации по предотвращению и 
снижению масштабов незаконной заготовки и 
нелегального оборота древесины на  территории 
России опубликованы и представлены в Рослесхоз  

•  7-11 ноября 2011 г. в Москве проводились учебные 
курсы «Управление природными пожарами в 
регионе АТЭС» -   секретариатом АТЭС, рабочей 
группой по вопросам готовности к чрезвычайным 
ситуациям АТЭС (TFEP APEC) и Академией 
государственной пожарной службы МЧС РФ.   

По запросу Секретариата АТЭС разработаны и 
представлены два учебных модуля:  

• Методология адресной работы по профилактике лесных 
пожаров с различными социальными группами населения 

• Оценка лесопожарного потенциала на территории массивов 
усыхающих лесов и мониторинг пожарной опасности в этих 
лесах. 

-  Блоки результатов: 2, 4, 7 

 

 

 



(2.1.a) Дополнительное направление «Лесные пожары и 
нелегальное использование  лесов на территории России»   

• Опубликована и тестируется в пилотных регионах методика по 
оценке степени пожарной опасности социальных групп 
населения при нахождении на территории лесничества 
(участкового лесничества) 

– определение перечня социальных групп и подгрупп, которые 
посещают территорию лесничества 

– выявление наиболее «пожароопасных» социальных групп 
применительно к сезону и конкретной территории лесничества; 

– составление социально-психологического портрета «пожароопасных» 
социальных групп. 

• Подготовлен отчет «Оценка лесопожарного потенциала на 
территории массивов усыхающих лесов в лесном фонде России»  

– Упорядочение законодательно-правовых основ вовлечения усыхающих 
лесных массивов в хозяйственное использование.  

– Разработка проектов противопожарного устройства усыхающих массивов. 

– Оперативное своевременное предоставление  в пользование свежих  
горельников как мера рационального использования  древесины,  

– Строительство лесохозяйственных дорог к крупным очагам усыхания лесных 
насаждений, прежде всего, как противопожарная мера. 

– Опахивание и устройство противопожарных разрывов и опорных рубежей на 
территории очагов усыхающих  и погибших насаждений. 

– Профилактическое выжигание массивов усохших древостоев по специальной 
технологии, обеспечивающей целевую управляемость огнем. 

– Приземление и измельчение стоящих усохших деревьев с помощью тяжелой 
лесохозяйственной и лесозаготовительной техники, складирование в кучи и 
окапывание древесного хлама. 

–  Выбор оптимальных способов и технологий рубок (заготовок древесины). 
Экономическое стимулирование освоения и переработки горелой древесины.  

 
• Идет совместная с Правительством России  работа по 

подготовке Лесного проекта-2 
 

 



 Лесной проект-2 
Цель: 
Совершенствование системы управления 

пожарами и повышение эффективности мер по 
их предупреждению, укрепление системы 
лесоуправления , создание условий для 
непрерывного, рационального и 
неистощительного использования лесов   

Средства проекта: Общая стоимость - 120 
млн.долл., в т.ч займ ВБ - 40 млн.долл. 

Распределение средств проекта:  
 Рослесхоз – 100 млн. долл.  
 Минприрода – 20 млн. долл.  



Российская Федерация: 
Проект «Реформирование лесоуправления и 

меры по борьбе с лесными пожарами в России»  
(Лесной проект-2) 

Структура Лесного проекта-2 
Общая стоимость - 120 млн.долл., в т.ч займ ВБ - 40 млн.долл.  

Распределение средств проекта:  
 Рослесхоз – 100 млн. долл. Минприрода – 20 млн. долл.  

 Цель проекта: 
Совершенствование системы управления пожарами и повышение эффективности мер по их 

предупреждению, укрепление системы лесоуправления , создание условий для 
непрерывного, рационального и неистощительного использования лесов   

 
Проект включает три компонента: 
1. Совершенствование систем управления лесными пожарами 
2. Совершенствование лесоуправления 
3. Управление проектом 
 
Компоненты разделены на две части: 
Часть А – реализуется Рослесхозом в 5 регионах 
Часть Б – реализуется Минприродой России в 8 регионах (13 ООПТ)  



Территории реализации проекта 
РОСЛЕСХОЗ МИНПРИРОДА России 

Северо-западный федеральный округ 

Республика Коми    

Центральный  федеральный округ 

Московская обл. Владимирская обл. (НП«Мещера») 

Воронежская область  Рязанская обл. (ГПЗ «Окский», НП 

«Мещерский»)  

Приволжский федеральный округ 

Нижегородская обл. (ГПЗ «Керженский»,  

Оренбургская обл. (НП «Бузулукский бор») 

Самарская обл. (НП «Бузулукский бор», ГПЗ 

«Жигулевский», НП «Самарская Лука») 

Сибирский федеральный округ 

Красноярский край Красноярский край (ГПЗ «Саяно-

Шушенский», ГПЗ «Столбы», НП «Шушенский 

бор») 

Дальневосточный федеральный округ 

Хабаровский край Хабаровский край (ГПЗ «Буреинский», ГПЗ 

«Комсомольский») 

Еврейская АО  (ГПЗ «Бастак») 



 
 

 (1.2) Сводные рекомендации по внесению поправок в нормативно-правовую 
базу (разработка, подготовка материалов для обсуждения -слушания, круглые 

столы, публикации в СМИ) и содействие их реализации 
 

Вынесение проблем совершенствования  
правоприменения и управления в лесном  
секторе на уровень международных встреч  
по линии Россия-ЕС,  руководства  
Рослесхоза и правительств регионов,  Торгово- 
промышленной палаты РФ, других заинтересованных 

сторон:  
• 7 ноября 2011 – Представление и обсуждение результатов 

программы ЕПД ФЛЕГ в России на двухсторонней 
правительственной встрече  экспертной подгруппы по 
правоприменению в лесном секторе, лесоуправлению и охране 
лесов Диалога Россия-ЕС по окружающей среде   

• 11 ноября 2011 г. – круглый стол «О состоянии лесных экосистем и 
мерах по восстановлению лесов, пострадавших от лесных 
пожаров»  совместно с ТПП РФ и Рослесхозом  Разработка 
рекомендаций  

• Официальная поддержка со стороны руководства Рослесхоза 
(решение совещания  23 декабря 2011 г.) реализации Всемирным 
банком проекта «Диагностика качества управления в лесном 
секторе Российской Федерации», разработанного ПРОФОР 
(Всемирный банк) и ФАО в дополнение и развитие мероприятий 
программы ЕПД ФЛЕГ. 
 
 
 
 

Блоки результатов: 3, 7 



Три базовых блока Рамочной методики 
представляют краеугольные камни управления в 
лесном секторе. 

 

• Базовый блок 1: Основы политики, нормативно-правовая 
и институциональная база  

• Базовый блок 2: Процессы планирования и принятия 
решений 

• Базовый блок 3: Реализация, правоприменение и 
соблюдение  

 

 

Диагностика качества управления  
в лесном секторе: базовые блоки  

 



ЧТО ДАЛЬШЕ…. 

Внедрение результатов программы: 

•     Лесной проект -2,  

•     Оценка диагностики качества управления лесами, 

•     Учебные (обучающие) программы, 

•     Внедрение разработанной системы противодействия 
нелегальному лесопользованию (методики, практический 
опыт),  

•     Разработка соответствующих аспектов лесной  политики, 
вкл. аспекты работы с населением  

 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

Марина Сметанина 
msmetanina@worldbank.org  
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