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ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

(THE POTENTIAL OF FOREST RESOURCES VORONEZH REGION AND ITS USE)

Дается характеристика лесов Воронежской области по возрасту, породному составу, запасу, среднему 
приросту. Характеризуется лесозаготовительная деятельность в сравнении со средним приростом древе-
сины, рассматриваются виды использования лесов.

This paper describes the forest of the Voronezh region in age, species composition, volumes, average gain. 
Characterized by the logging activities in comparison with the average growth of timber, discusses the types 
of forest use.

Леса Воронежской области, расположенные на 
землях лесного фонда и землях иных категорий, по 
целевому назначению относятся к защитным лесам, 
которые подлежат освоению в целях сохранения сре-
дообразующих, водоохранных, защитных, санитар-
но-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использованием ле-
сов при условии, если это использование совместимо 
с целевым назначением защитных лесов и выполняе-
мыми ими полезными функциями [1].
Общая площадь лесов Воронежской области по со-

стоянию на 1 января 2012 г. составила 501,7 тыс. га, 
или 9,6 % её общей площади. Леса области отнесены: 
северная часть – к лесостепной зоне (70 %), южная 
часть – к степной (30 %) и занимают соответственно 
лесостепной район европейской части Российской 
Федерации и район степей европейской части Россий-
ской Федерации.
Земли лесного фонда области составляют 

416,1 тыс. га. К лесам, расположенным на землях 
иных категорий, относятся:

– леса, расположенные на землях особо охраняе-
мых природных территорий, – 33,9 тыс. га;

– леса, расположенные на землях Министерства 
обороны Российской Федерации, – 2,0 тыс. га;

– леса, расположенные на землях населенных 
пунктов, – 0,3 тыс. га;

– леса, ранее находившиеся в пользовании сельско-
хозяйственных организаций, – 43,9 тыс. га (в настоя-
щее время регистрируются как земли лесного фонда).
Кроме того, на территории Воронежской области 

площади защитных лесных насаждений, созданных 
на землях сельскохозяйственного назначения, состав-
ляют 145,5 тыс.га.
С учетом особенностей правового режима защит-

ных лесов области выделены следующие категории 
защитных лесов (табл. 1).

Земли лесного фонда области характеризуются сле-
дующими показателями.

1. Покрытые лесной растительностью земли со-
ставляют 340,5 тыс. га из общей покрытой лесной 
растительностью площади, искусственные лесные на-
саждения произрастают на площади 130,4 тыс. га, что 
составляет 36,6 %.

2. Породный состав насаждений представлен сле-
дующими лесообразующими породами:

– твердолиственные (основная часть дуб, ясень, 
клен, вяз, акация белая) – 190,5 тыс. га (52,4 %),

– хвойные насаждения (сосна) – 103,8 тыс. га 
(28,8 %),

Таблица 1
Категории защитных лесов 
Воронежской области

Категории защитных лесов Площадь, 
тыс. га

Леса, расположенные на особо охраняемых 
природных территориях

33,9

Леса, расположенные в водоохранных 
зонах

27,5

Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов,
в том числе:
а) защитные полосы лесов, расположенных 
вдоль железнодорожных путей 
и автомобильных дорог
б) зеленые зоны

47,2

22,7

24,5
Ценные леса, в том числе:
а) противоэрозионные леса
б) леса, имеющие научное или 
историческое значение
в) государственные защитные лесные 
полосы
г) леса, расположенные в лесостепных 
зонах, степях
д) нерестоохранные полосы лесов

341,5
83,2
29,4

3,2

198,2

27,5
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– мягколиственные породы (береза, осина, ольха, 
тополь, липа) – 57,1 тыс. га (17,5 %).

– прочие породы и кустарники – 4,8 тыс. га 
(1,3 %).

3. В хвойных насаждениях на землях лесного фон-
да преобладают молодняки (23,4 %) и средневозраст-
ные насаждения (69,3 %), в твердолиственных насаж-
дениях – средневозрастные насаждения (51,9 %), 
в мягколиственных насаждениях – также средневоз-
растные насаждения (38,3 %). Средний возраст на-
саждений – 57 лет.

4. Преобладающими породами являются: дуб – 
45,6 % (дуб низкоствольный – 26,4 %; дуб высоко-
ствольный – 19,2 %); сосна – 29,1 %.

5. Имеющийся запас древесины – 62,1 млн м3.
6. Средний запас на 1 га покрытых лесом земель – 

174 м3/га.
7. Общий средний прирост – 1000 тыс. м3.
Леса Воронежской области не обладают значитель-

ными сырьевыми ресурсами и в большей степени вы-
полняют защитную, природоохранную и экологиче-
скую функции.
Вместе с тем развитие лесного сектора области 

планируется по следующим направлениям:
1) осуществление лесозаготовительной деятельно-

сти в пределах расчетной лесосеки (в настоящий мо-
мент использование составляет около 44 % от возмож-
но допустимого);

2) развитие деревообработки, особенно переработ-
ки мелкотоварной и дровяной древесины.
Реализация предложенных мер позволит улуч-

шить производственную структуру лесного сектора 

области, увеличить удельный вес продукции дерево-
обрабатывающего производства, повысить занятость 
населения и его благосостояние.
Хорошие перспективы освоения лесов и в других 

видах использования: осуществление рекреационной 
деятельности и видов деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства, разработка месторождений полезных 
ископаемых.
Проблема состоит в разумном сочетании видов ис-

пользования лесов с учетом требований устойчивого 
развития региона.
В настоящее время в лесном секторе выстраивается 

система частно-государственного партнерства. Запу-
щен механизм реализации приоритетных инвестици-
онных проектов в области глубокой переработки дре-
весины.
Возможный ежегодный объем изъятия древесины, 

определенный лесным планом Воронежской области, 
составляет 500,3 тыс. м3, или 50,5 % от общего сред-
него прироста [3]. В среднем в лесном фонде области 
ежегодно заготавливается 401 тыс. м3 ликвидной дре-
весины. Современная интенсивность заготовки дре-
весины в лесах Воронежской области соответствует 
имеющимся ресурсам и не ведет к нарушению функ-
ций защитных лесов. С одного гектара покрытой ле-
сом площади выбирается 0,9 м3 древесины из возмож-
ных 2,8 м3 (табл. 2).
Заготовка древесины осуществляется в порядке 

проведения выборочных рубок в спелых и перестой-
ных насаждениях, рубок ухода за лесом, санитар-
но-оздоровительных мероприятий и прочих рубок, ко-
торые предусмотрены Лесным планом Воронежской 

Таблица 2
Средний прирост древесины и объём рубок лесных насаждений на землях лесного фонда 

Воронежской области в 2006 – 2011 гг.

Показатель Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общий средний прирост древесины на землях 
лесного фонда, тыс. м3

990 990 990 990 990 990

Общий средний прирост на 1 га покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда, 
м3/га

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Допустимый объем изъятия древесины, тыс. м3 484,7 484,7 547,7 547,7 463,6 500,3
Допустимый объем изъятия древесины с 1 га 
покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда, м3/га

1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4

Объем рубок лесных насаждений на землях 
лесного фонда, тыс. м3

324,0 395,2 299,1 305,6 336,2 743,7

Объем рубок лесных насаждений с 1га покры-
тых лесной растительностью земель лесного 
фонда, м3/га

0,94 1,1 0,84 0,85 0,94 2,1
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области и лесохозяйственными регламентами лесни-
честв (табл. 3).
В соответствии с лесным законодательством заго-

товка древесины в лесном фонде области проводится 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями как с предоставлением, так и без предо-
ставления им лесных участков, гражданами – без пре-
доставления лесных участков, на основании догово-
ров купли-продажи лесных насаждений.
Информация о видах заготовки древесины в 2010 

и 2011 гг. приводится в табл. 4.
По состоянию на 01.01.12 г. лесные участки из 

земель лесного фонда предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование, в аренду, безвозмездное 
срочное пользование по следующим видам использо-
вания лесов (табл. 5).
В постоянное (бессрочное) пользование лесные 

участки предоставлялись государственным и муници-
пальным учреждениям для использования в следую-
щих целях:

– для осуществления научно-исследовательской, 
образовательной деятельности;

– рекреационной деятельности;
– строительства, реконструкции, эксплуатации ли-

ний электропередач, линий связи, дорог, трубопрово-
дов и других линейных объектов.
Предоставление лесных участков в аренду осу-

ществлялось в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации [2]; договора аренды заключены 
по следующим видам использования лесов:

– заготовка древесины;
– ведение охотничьего хозяйства и осуществление 

охоты;
– ведение сельского хозяйства;
– осуществление рекреационной деятельности;

– осуществление работ по геологическому изуче-
нию недр и разработка месторождений полезных ис-
копаемых;

– строительство, реконструкция и эксплуатация ли-
ний электропередач, линий связи, дорог, трубопрово-
дов и других линейных объектов.
Лесные участки из земель лесного фонда, использу-

емые в настоящее время для осуществления заготовки 
древесины, ведения сельского хозяйства, рекреацион-
ной деятельности, ведения охотничьего хозяйства и 
осуществления охоты, переданы в аренду по резуль-
татам лесных конкурсов, проводимых территориаль-
ным федеральным органом исполнительной власти 
в области лесного хозяйства по участкам лесного фон-
да – Управлением лесного хозяйства по Воронежской 
области [5] – в соответствии Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации.
В безвозмездное срочное пользование лесные 

участки из земель лесного фонда предоставлялись ре-
лигиозным организациям для осуществления религи-
озной деятельности.
Лесным кодексом Российской Федерации опреде-

лено, что использование, охрана, защита и воспроиз-
водство лесов на арендованной территории осущест-
вляется в соответствии с проектом освоения лесов [2]. 

Таблица 3
Заготовка древесины в 2009 – 2011 гг. 

на территории Воронежской области, тыc. м3

Рубки

 Ежегодный 
допусти-
мый объем 
изъятия 

древесины

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Выборочные 
рубки в спелых 
и перестойных 
насаждениях

106,3 99,2 89,1 114,7

Рубки ухода 12,8 30,7 34,0 16,5
Санитарные 
рубки 378,1 164,8 194,6 573,8

Прочие рубки 3,1 10,9 18,5 38,7
Итого 500,3 305,6 336,2 743,7

Таблица 4
Виды заготовки древесины в 2010-2011 гг. 

на территории Воронежской области, тыс. м3

Основание 
для осуществление 
заготовки древесины

2010 г. 2011 г.
Темп 
роста, 

%
Заготовка по договорам 
аренды 143,8 165,6 115,2

Заготовка по договорам на 
выполнение работ по охра-
не, защите и воспроизвод-
ству лесов с элементами 
договора купли-продажи 
лесных насаждений для 
заготовки древесины

106,9 209,3 195,8

Заготовка по договорам 
купли-продажи граждана-
ми для собственных нужд

2,0 2,5 125

Заготовка по договорам 
купли-продажи в исключи-
тельных случаях заготовки 
древесины

12,8 141,2 1103,1

Проведение рубок лесных 
насаждений по лесным 
декларациям, по видам 
использования лесов, 
не связанным с заготовкой 
древесины

70,7 225,1 318,4

Итого 336,2 743,7 221,2
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Таблица 5
Виды использования лесов Воронежской области

Вид использования лесов
Количество решений, дого-
воров аренды и безвозмезд-
ного срочного пользования

Площадь, 
га

Постоянное (бессрочное) пользование
Использования лесов для осуществления научно-исследовательской, 
образовательной деятельности

4 31 938,5

Осуществление рекреационной деятельности 26 1248,14
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

6 18,55

Иные виды 2 5,3595
Итого 38 33211,05

Аренда лесных участков
Заготовка древесины 11 157494,0
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 6 12705,0
Ведение сельского хозяйства 134 97,77
Осуществление рекреационной деятельности 342 702,87
Осуществление работ по геологическому изучению недр и разработка 
месторождений полезных ископаемых;

10 213,87

Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

55 225,131

Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений 3 16,54
Итого 561 171455,18

Безвозмездное срочное пользование
Осуществление религиозной деятельности 8 57,21
Линейные объекты 8 371,2
Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 5,6
Иные виды 1 1,2
Итого 18 435,21
ВСЕГО 617 205101,44

Основная цель проекта – обеспечение многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного ос-
воения лесов и их использования в соответствии с раз-
решенными видами деятельности. Проект освоения 
лесного участка разрабатывается организациями или 
гражданами, которым лесной участок предоставлен 
в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование. 
В соответствии с заключенными договорами аренды 
и принятыми решениями о предоставлении в посто-
янное (бессрочное) пользование лесных участков на 
территории Воронежской области должно быть разра-
ботано и реализовано 420 проектов освоения.
Согласно ст. 89 Лесного кодекса РФ проект осво-

ения лесного участка подлежит государственной или 
муниципальной экспертизе в порядке, установленном 
приказом Рослесхоза РФ от 22.12.2011 № 545 «Об 
утверждении порядка государственной или муни-
ципальной экспертизы проекта освоения лесов» [4]. 

Предметом экспертизы является оценка соответствия 
проекта освоения лесов лесохозяйственному регла-
менту лесничества, Лесному плану Воронежской 
области и законодательству Российской Федерации. 
Управлением лесного хозяйства как уполномоченным 
органом в сфере лесных отношений проведено 617 го-
сударственных экспертиз проектов освоения лесных 
участков, в том числе в 2011 г. – 171.
По состоянию на 01.01.2012 г. из 561 арендатора, 

зарегистрировавших договора аренды в установ-
ленном порядке и краткосрочные договоры аренды, 
400 разработали проекты освоения лесов. 11 проектов 
освоения лесов находились на рассмотрении в Управ-
лении лесного хозяйства Воронежской области. В це-
лях соблюдения требований лесного законодательства 
в части использования лесных участков Управлением 
лесного хозяйства постоянно проводится претензион-
ная работа.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ECONOMIC ASPECTS OF FOREST CONSERVATION FROM FIRES 
IN SVERDLOVSK REGION)

Представлен анализ данных по количеству и площади лесных пожаров, структуре финансирования и по-
терям лесного хозяйства вследствие лесных пожаров в Свердловской области за 2011-2012 гг.

Provides the analysis of the data on the number and area of forest fi res, the structure of funding and the loss of 
forest due to forest fi res in the Sverdlovsk region for 2011–2012.

Пожары из множества природных и антропоген-
ных факторов оказывают доминирующее негативное 
влияние на состояние и динамику лесных экосистем, 
нанося государству значительный материальный и 
экологический ущерб. Охрана лесов от пожаров яв-
ляется самой значимой в структуре природоохран-
ных проблем лесного хозяйства и основополагаю-
щей функцией общества и государства по сохране-
нию лесов и устойчивому развитию территорий.
По данным Рослесхоза, в 2012 г. на территории 

России зафиксировано 19,5 тыс. лесных пожаров на 
площади 1,9 млн га. Более трети (36,4 %) всех пожа-
ров пришлось на Уральский федеральный округ. По 
данным государственного лесного реестра, общая 
площадь лесов УФО составляет 112,1 млн га, в том 
числе 62,5 % приходится на лесные земли, из них 
60,6 % – на покрытые лесом и 37,5 % – на нелесные.
Пожароопасный сезон в 2012 г. в УФО продолжал-

ся с 7 апреля по 12 ноября. За этот период на зем-

лях лесного фонда округа было зарегистрировано 
6927 лесных пожаров на площади 238,7 тыс. га.
В лесах, расположенных на землях обороны и 

безопасности, было зафиксировано 98 очагов на об-
щей площади 458 га (по сравнению с 2011 г. коли-
чество пожаров увеличилось в 2,4 раза, площадь – 
в 3,3 раза). В лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения, зарегистрировано 60 пожаров на общей 
площади 7,9 тыс. га, что больше по сравнению с про-
шлым годом в 3,3 и в 10,3 раза соответственно.
Данные по лесопожарной обстановке в УФО 

и Свердловской области за последние два года при-
ведены в табл. 1. Практически по всем приведенным 
показателям по округу отмечается ухудшение ситу-
ации.
Так, в 2,3 раза увеличилась площадь, пройденная 

огнем, в 2,5 раза – средняя площадь одного крупно-
го пожара, в 1,6 раза – количество лесных пожаров, 
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