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ства. В настоящее время около 40 % лесов имеют дав-
ность лесоустройства более 10 лет, а на площади бо-
лее 3 млн. га лесов, находившихся ранее во владении 
сельскохозяйственных организаций, лесоустройство 
вообще не проводилось.

Устройство лесов, являющихся государственной 
(федеральной) собственностью, осуществляется по 
заказам органов государственной власти, под контро-
лем государства и за счет средств бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Данные лесоустройства 
прошлых лет регулярно актуализируются с учетом 
текущих изменений в лесах, выявляемых в процессе 
их мониторинга.

Объектом лесоустройства (таксация лесов и про-
ектирование мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов) является лесничество, как тер-
риториальная единица управления лесами и ведения 
государственного лесного реестра, или лесной уча-
сток.

Материалы лесоустройства направлены на по-
лучение точной и объективной оценки эксплуата-
ционных запасов насаждений при планировании 
к освоению лесных ресурсов в рамках реализации 
приоритетных инвестиционных проектов, при вы-
ставлении лесных участков на аукционы по продаже 
права на заключение договора аренды, при уточнении 
расчета ежегодно возможного размера отпуска древе-
сины на арендованных лесных участках.

Вне зоны аренды первоочередному устройству 
подлежат лесные участки с высокой природной по-
жарной опасностью, неблагополучной лесопатоло-
гической ситуацией, интенсивным лесокультурным 
производством, требующие квалифицированных ле-
сопроектных решений по назначению комплекса ме-
роприятий по охране и защите лесов, воспроизводству 
лесов, в т.ч. уходу за лесами. Лесоустройство должно 
проводиться государственными организациями.

В целях совершенствования государственного лес-
ного контроля и надзора проводится укрепление его 
кадрового состава и материально-технической базы, 
расширение полномочий и обеспечение безопасности 
труда государственных лесных инспекторов.

Основные объемы работ по государственной 
инвентаризации лесов в период до 2012 года были 
сконцентрированы в районах наиболее интенсивного 
использования лесных ресурсов. Полный цикл работ 
по государственной инвентаризации лесов на всей 
территории Российской Федерации планируется за-
вершить к 2020 г.

Осуществление государственной инвентаризации 
лесов обеспечит повышение обоснованности при-
нятия управленческих решений по использованию 
лесов органами государственной власти на уровне 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Федеральными законами от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О 
введении в действие Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями) с 29 июня 
2012 года предоставление гражданам и юридическим 
лицам лесных участков в составе земель лесного 
фонда в пользование осуществляется с проведением 
государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества. Планируемые ежегодные объемы работ 
по постановке на кадастровый учет недвижимого 
имущества лесных участков для различных видов ис-
пользования лесов составят не менее 15 млн. га.

Совершенствование лесного законодательства на-
правлено на создание нормативной правовой базы, 
обеспечивающей Стратегию развития лесного ком-

плекса, превращение государства в эффективного 
собственника лесов, устойчивое лесопользование 
и ведение лесного хозяйства в соответствии с нацио-
нальными и международными критериями и индика-
торами устойчивого лесоуправления.

Приоритетными направлениями развития лесного 
законодательства являются:

– повышение правового статуса лесов, как особо-
го объекта, тесно связанного с землей и определяю-
щего режим использования земель, на которых они 
произрастают;

– совершенствование системы государственного 
управления лесами и лесным хозяйством;

– определение форм собственности на городские 
леса;

– уточнение порядка отнесения лесов к защитным 
и соответствующим категориям защитных лесов;

– совершенствование системы платежей за ис-
пользование лесов, в том числе введение процеду-
ры возмещения потерь при переводе земель лесного 
фонда в земли иных категорий, проведение лесоу-
стройства (проектирование лесных участков, такса-
ция лесов и проектирование мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов) за счет бюджетной 
системы Российской Федерации;

– повышение правового статуса и расширение 
функций лесоустройства, как основы кадастрового 
учета лесов, ведения лесного реестра, лесного плани-
рования и лесоуправления;

– создание условий для эффективной борьбы с не-
легальными рубками и другими лесонарушениями на 
основе системы учета и контроля заготовленной, при-
обретенной и переработанной древесины;

– совершенствование порядка и системы осу-
ществления государственного контроля и надзора 
в лесах;

– совершенствование механизма привлечения 
к ответственности за нарушение лесного законода-
тельства;

– переход к стратегии управления лесными пожа-
рами на основе лесопожарного районирования лесов;

– совершенствование порядка ведения хозяй-
ственной деятельности в лесах;

– определение порядка создания и функциониро-
вания объектов лесной инфраструктуры.
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Лесопромышленный комплекс Воронежской об-
ласти имеет большой потенциал, который пока ис-
пользуется в недостаточной степени, в частности 
предприятиями, ведущими покупку и промышлен-
ную обработку древесины. Значительная часть дре-
весины не может обрабатываться на территории об-
ласти из-за отсутствия промышленных мощностей, 
соответствующих качеству сырья. Для улучшения 
развития лесной промышленности в Воронежской 
области был введён проект о кластерной программе.
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Кластер – это группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере, 
характеризующихся общностью деятельности и вза-
имодополняющих друг друга.

Развитие кластерной программы способно серьез-
но повысить эффективность функционирования лес-
ного комплекса Воронежской области, следовательно, 
можно говорить о необходимости включения класте-
ров в проекты регионального лесного развития. Од-
нако сдерживающими факторами для формирования 
и развития кластеров в Воронежской области в на-
стоящее время являются: низкое качество управления 
бизнесом, отсутствие ориентации многих предпри-
ятий на международный рынок; слабый уровень раз-
вития территориальных кооперационных структур, 
которые, как правило, самостоятельно не справляют-
ся с задачей разработки и реализации приоритетов 
для продвижения интересов регионального бизнеса; 
недостаточный уровень плановых решений по терри-
ториальному хозяйственному развитию; большие го-
ризонты достижения ожидаемых результатов, так как 
реальные выгоды от создания кластеров проявляются 
только через 5-10 лет.

На сегодняшний день формирование и развитие 
кластеров в промышленности Воронежской области 
является одним из приоритетных направлений разви-
тия региона, поскольку именно кластерная програм-
ма может обеспечить повышение конкурентоспо-
собности промышленных предприятий и внедрение 
инноваций. На реализацию ведомственной целевой 
программы «Формирование и развитие кластерных 
образований в Воронежской области в 2011-2013 го-
дах» планируется направить средства областного 
бюджета в сумме 67,736 млн. рублей.

Одним из центральных вопросов программы 
стало обсуждение долгосрочной областной це-
левой программы «Леса Воронежской области  
(2012–2016 годы)» и проекта долгосрочной област-
ной целевой программы «Развитие комплексной 
мелиорации сельскохозяйственных земель Воронеж-
ской области на период до 2020 года».

Цель программы «Леса Воронежской области 
(2012-2016 годы)» – обеспечение сохранения и приум-
ножения лесов Воронежской области на долгосрочный 
период. Задачами программы являются развитие лес-
ной охраны; обеспечение тушения лесных пожаров; 
ликвидация последствий лесных пожаров 2010 года; 
защита леса от вредных организмов. На реализацию 
программы планируется направить 1 млрд. 402 млн. 
896,1 тысяч рублей из средств федерального и област-
ного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Основной продукцией крупных и средних ме-
бельных предприятий Воронежской области явля-
ются: корпусная мебель с фасадом из массивной 
древесины, MDF и ДСП, облицованная натуральным 
шпоном или декоративными пленками; кухонная ме-
бель с фасадом из массивной древесины или MDF, об-
лицованная пленками из поливинилхлорида; мебель 
из массивной древесины (стулья, табуреты, столы); 
мебель для офисов, изготовленная по традиционным 
технологиям из ДСП и массива, а также по новым − 
из MDF; школьная и детская мебель, производимая 
по различным технологиям, обеспечивающим макси-
мальную экологичность; мягкая мебель.

Поскольку предприятия выпускают разнообраз-
ную продукцию в разных ценовых диапазонах и при 
этом используют всевозможные материалы и ком-
плектующие, для формирования кластера необходимо 
создание дополнительных производств по выпуску 
материалов, приобретаемых за пределами региона .

Сегодня конкурирующие Воронежские мебель-
ные компании «Ангстрем», «Кедр», «Сомовская 
мебель» и «Мебель для офиса» объединились для 
формирования кластера предприятий деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности региона. 

Этот вопрос был рассмотрен 21 сентября 2012 
года на состоявшемся форуме Общероссийской об-
щественной организации с участием «Деловой Рос-
сии» в Центре кластерного развития Воронежской 
области стратегической сессии. В выработке путей 
взаимодействия в развитии мебельной промышлен-
ности приняли участие директора и владельцы пред-
приятий по производству мебели. По итогам обсуж-
дения были определены стратегические направления 
развития, а также рассмотрен ряд проектов. Так, ген-
директор холдинговой компании «Ангстрем» Сергей 
Радченко рассказал о проекте запуска учебного цен-
тра «Ангстрем», в котором планируется подготавли-
вать, при поддержке воронежских вузов, кадры для 
мебельной промышленности. 

Наша академия активно сотрудничает с ком-
панией «Ангстрем». Представители руководящего 
корпуса и ведущие специалисты компании прово-
дят мастер-классы, открытые лекции, конференции, 
деловые игры в рамках реализуемого проекта «Сту-
дент – ассистент директора». Студенты принимают 
активное участие в организуемых конкурсах, прохо-
дят учебную и производственную практику на произ-
водственной базе компании.

Компания «Ангстрем» поддерживает реализацию 
проекта «Кластеры предприятий деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности». В рамках проек-
та компания рассматривает вопросы о создании завода 
по производству ДСП стоимостью порядка $80 млн. 
и обучающего центра специалистов для работы на ме-
бельных предприятиях на базе Воронежской государ-
ственной лесотехнической академии. Такое предприя-
тие будет способно производить плиты под мебельное 
производство в объемах, оцениваемых суммой поряд-
ка 10 млрд. рублей в год. Планируемое производство 
будет построено как в Воронежской области, так и на 
территории регионов, где есть древесное сырье.

Воронежская область обладает большим потенци-
алом как кластер предприятий деревообрабатываю-
щей, мебельной промышленности. Приход кластеров 
в отрасль позволит стать им работающими институ-
тами и механизмами стратегического развития регио-
нов и территорий Воронежской области.
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Ценность леса в национальной экономике очень 
велика. Лесные ресурсы используются во многих от-
раслях экономики: в строительстве, в горнорудной 
промышленности, в мебельной промышленности, 
в химической промышленности, при получении цел-
люлозы, бумаги, картона, идет на производство тары. 


