
 

 

 

Предложение к обсуждению на  Государственном совете по сельскому хозяйству и 

развитию сельских территорий 26 декабря 2019 года 

Перспективы вовлечения пустующих сельхозземель в интенсивное 

лесовыращивание 

По меньшей мере 60 млн.га бывших сельскохозяйственных земель, которые не могут быть возвращены в 

сельскохозяйственный оборот, но вполне подходят для лесного хозяйства, сейчас просто пустуют. Вовлечение этих 

земель в разные формы лесоводства (лесное фермерство, плантационное лесоразведение, агролесоводство, 

классическое лесное хозяйство) могло бы обеспечить выращивание таких же объемов древесины, какие сейчас 

заготавливаются во всех лесах России, и стать второй по значимости (после сельского хозяйства) движущей силой 

сельского развития. В этом направлении уже далеко продвинулись Китай, Европейский Союз, и некоторые другие 

страны и регионы мира. В России этому мешают излишние ограничения в действующем законодательстве, а также 

отсутствие необходимых мер государственной поддержки. 

Основные цифры 

Площадь бывших сельскохозяйственных земель, заброшенных в период с 1985 года, не 

используемых в течение 6 лет и более 
76,3 млн. га 

В том числе уже заросших лесом 30 млн. га 

Из заброшенных сельхозземель планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот до 2024 года 4,8 млн га 

Всего бывших сельхозземель, которые невозможно вернуть в сельскохозяйственный оборот, 

пригодных для интенсивного выращивания леса 

не 

менее          

60 млн. га 

Возможный дополнительный ежегодный прирост древесины на заброшенных сельхозземлях в 

случае вовлечения их в интенсивное лесовыращивание 

(официальный объем заготовки древесины в России в 2018 году - 238,6 млн. м3) 

290 млн. м3 

Количество постоянных рабочих мест в сельской местности (без учета глубокой переработки 

древесины), которые могут быть созданы при вовлечении заброшенных сельхозземель в 

интенсивное лесовыращивание 

97,4 тыс. 

Кроме того, бывших совхозных и колхозных лесов, номинально включенных в границы лесничеств, 

но имеющих в той или иной степени спорный статус (земель лесного фонда / земель 

сельхозназначения) 

40 млн. га 

Оценка стоимости расчистки 1 гектара заросших 20-летним березняком бывших сельхозугодий для 

возвращения в сельскохозяйственный оборот 

45-80 тыс. 

руб. 

Оценка стоимости приведения 1 гектара заросших 20-летним березняком бывших сельхозугодий в 

состояние, обеспечивающее максимальный прирост ценной древесины (проведения рубки ухода - 

прочистки) 

10-20 тыс. 

руб. 

Предварительная оценка площади лесных пожаров на заброшенных землях сельхозназначения в 

2019 году, и доля от общей площади лесных пожаров в РФ (официально эти пожары не считаются 

лесными, и статистика по ним не ведется) 

5 млн. га 

(30%) 

Китай: крупнейшая в мире инициатива по облесению земель (главным образом 

сельскохозяйственных, в том числе специально изымаемых для разведения леса). Мотивы: борьба с 

около 95 

млн. га с 

1990 года 



 

опустыниванием, повышение эффективности сельского хозяйства, выращивание древесины, борьба с 

бедностью 

Евросоюз: долгосрочная программа по облесению низкопродуктивных и неудобных 

сельскохозяйственных земель. Мотивы: повышение эффективности сельского хозяйства, 

выращивание древесины, сельское развитие 

около 2,5 

млн. га с 

1994 года 

Что необходимо сделать 

1. Внести в части 1 и 4 статьи 78 Земельного кодекса РФ изменения, допускающие использование земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения лесного хозяйства (включая лесное фермерство, агролесоводство и 

плантационное лесовыращивание); 

2. Правительству РФ - утвердить предусмотренные ч.2 ст. 123 Лесного кодекса РФ "Особенности использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения", допускающие 

существование этих лесов и ведение в них лесного хозяйства при любой форме собственности, и устанавливающие 

необходимые требования к этому хозяйству; 

3. Правительству РФ - внести в Перечень признаков неиспользования земельных участков для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности, утвержденный постановлением от 23 апреля 2012 года № 369, изменения, допускающие использование 

земель сельскохозяйственного назначения для лесоводства. 

4. Минэкономразвития РФ - внести в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом от 1 сентября 2014 г. № 540, изменения, допускающие использование земельных участков из 

состава земель сельскохозяйственного назначения для лесоводства. 

5. Предусмотреть меры по поддержке лесоводства на землях сельскохозяйственного назначения (включая лесное 

фермерство, плантационное лесовыращивание, агролесоводство и иные формы растениеводства, связанные с 

выращиванием древесины) в рамках национального проекта "Экология", государственной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий", или иной специальной программы. 

 

Член Генсовета ООО Деловая Россия  Черепков Д.А. ___________ 

 

 

 

 

 


