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Располагая колоссальными запасами природных ресурсов, Россия пока, 

к сожалению, не всегда эффективно их использует. Прежде всего, это 

относится к возобновляемым ресурсам. Так, в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке сконцентрированы самые значительные и качественные 

лесные ресурсы. Однако здесь сосредоточено только 2% от 

производственных мощностей России по переработке леса. В итоге он 

продается за границу как сырье, за бесценок, или просто гниет. Поэтому 

создание условий для цивилизованного использования леса и для его 

переработки является сегодня главной задачей в данной сфере. В идеале ни 

один кубометр леса не должен продаваться за рубеж без переработки в 

России. Везде, где это реально, инфраструктура должна развиваться так, 

чтобы создать возможности для переработки добываемого сырья внутри 

России. Следует стремиться к тому, чтобы собственная переработка 

получила перед экспортом сырья безусловный приоритет. 
 
Из выступления Бориса Грызлова на Дальневосточном международном 

экономическом форуме в г. Хабаровске  
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Введение 
Потенциал лесной отрасли огромен и по возможностям может 

сравниться с газовой и нефтяной. При грамотном, прагматичном подходе к 
использованию своих лесных запасов Россия может и должна стать 
мировым лидером в этой отрасли. Подобных запасов леса - нет ни в одной 
стране мира. Партийный проект «Российский лес» призван изменить 
устаревшие подходы не только к добыче и переработке леса, сделать 
отрасль современной и прибыльной. К сожалению, богатый лесной фонд 
сформировал отношение к лесу как к неиссякаемому ресурсу. Немаловажная 
его часть – изменить отношение в обществе к лесу как к дешевому, 
неиссякаемому ресурсу. Рачительное его использование должно стать для 
нашего государства одним из приоритетов. 

 
 

Государственная лесная политика исходит из базовых (социально- 
экономических, экологических, внешнеполитических) целей развития 
лесного комплекса.  

Целью государственной политики в сфере лесного хозяйства является 
создание условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами, то есть 
соблюдение требований непрерывного, рационального и неистощительного 
использования лесов, повышение доходов от использования лесных 
ресурсов, своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение 
их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и 
биологического разнообразия. 
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Лесной комплекс России 
Лесной комплекс Российской Федерации традиционно является 

значимым элементом национальной экономики. В его состав включается 
лесное хозяйство, ответственное за использование, сохранение и 
воспроизводство лесов, а также заготовительная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность. 

Российские леса имеют общемировое значение, обусловленное 
запасами древесины, биоразнообразием, ролью в глобальном круговороте и 
потенциальным влиянием на международную торговлю лесными 
продуктами. 

На долю России приходится 22% площади мировых лесов. В 
отношении лесов бореальной и умеренной зон Россия является абсолютным 
монополистом, обладая почти половиной мировых ресурсов. 

В лесах России сосредоточено 82 млрд. м3 древесины с ежегодным 
приростом в 994 млн. м3. Лесосырьевые ресурсы России дают возможность 
не только обеспечить текущую и перспективную потребность страны в 
древесине и продуктах ее переработки, но и значительно расширить их 
экспорт в условиях прогнозируемого роста спроса на древесину на мировом 
рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Лесные ресурсы 



 

Партийный проект «Российский лес» 

 

 6

Однако лесной фонд России было бы неправомерно считать 
неисчерпаемым: почти 95% лесов России произрастает в бореальном поясе, а 
около 50% имеет низкую природную продуктивность. В районах, доступных 
для эксплуатации, лесной фонд истощен в результате концентрированных 
рубок 1950-1960 годов и еще не полностью восстановился. 

Характерной особенностью размещения лесосырьевых ресурсов России 
является резкий дисбаланс в их наличии и фактическом использовании. Запас 
древесины спелых лесов Европейско-Уральской части России составляет 
18% от общего запаса спелых лесов страны, а заготавливается в этой части 
свыше 60% от общего объема заготовок. 

Общая площадь земель государственного лесного фонда составила 
1 173 млн. га. Эти земли занимают около 69% территории Российской 
Федерации (вместе с внутренними водами). 

Современный уровень развития лесопромышленного комплекса 
позволяет осваивать не более ¼ от расчетной лесосеки, то есть лесного 
ресурса, допустимого к рубкам по лесоводственным и экологическим 
требованиям. Вследствие низкого уровня переработки древесины на долю 
лесопромышленного комплекса приходится всего 1,2% от ВВП, 4% выпуска 
промышленной продукции, 4% от экспорта (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.Роль лесного комплекса в национальной и мировой экономике 
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«План Путина» по развитию лесного комплекса  
Вопросы состояния и развития лесного сектора экономики в последние 

годы находятся в центре внимания руководства страны. Указанные 
проблемы были рассмотрены, в частности, на совещании, проведенном 
Президентом Российской Федерации в г. Сыктывкар 6 апреля 2006 года. В 
поручениях Президента по итогам этого совещания была сформирована 
целостная программа дальнейшего совершенствования лесного комплекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принятие новой редакции Лесного кодекса, устанавливающей новую 
систему лесных отношений, направленную на: 

 «эффективное использование лесного фонда, 
 совершенствование арендных отношений в сфере лесопользования, 
 решение задач по развитию инфраструктуры, 
 реализацию комплекса природоохранных и ресурсосберегающих 
мероприятий, 

 создания благоприятных условий для инвестиций на основе 
инвестиционных соглашений при осуществлении крупных проектов». 

2. Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности 
отечественной лесной промышленности, имея в виду в первую очередь: 
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 «стимулирование структурных преобразований в лесном хозяйстве и 
лесопромышленном комплексе на основе создания крупных 
интегрированных структур; 

 создание благоприятных условий для инвестиций в 
деревообрабатывающую промышленность, 

 обеспечение последовательного снижения ставок вывозных 
таможенных пошлин на продукцию глубокой переработки древесины и 
формирование поэтапного графика их увеличения до 2010 года на 
отдельные виды круглых лесоматериалов, отмену ставок ввозных 
таможенных пошлин на оборудование для деревопереработки; 

 развитие производства лесозаготовительных машин и современного 
оборудования для переработки древесины; 

 стимулирование внутреннего спроса на продукцию отечественной 
деревообрабатывающей промышленности; 

 расширение применения энергоносителей древесного происхождения в 
качестве альтернативных источников топлива для коммунальной 
энергетики». 

3. Утверждение «порядка определения таможенной стоимости 
экспортируемой лесобумажной продукции,  обеспечивающего соответствие 
уровня этой продукции фактическим ценам на нее, сложившимся на 
международных рынках». 

4. Разработка и утверждение комплекса мероприятий: 
 «по борьбе с незаконными рубками и нелегальным оборотом 
древесины, по воспроизводству лесного фонда, в первую очередь в 
регионах, утративших экологический, рекреационный и 
лесохозяйственный потенциал в результате интенсивного 
лесопользования прошлых лет, обратив особое внимание на посадку и 
посев леса, создание плантационных лесов, в том числе на 
неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения». 

5. Разработка и принятие комплекса мер «по увеличению 
использования древесины в жилищном строительстве, в том числе в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации за 2007 год были сформулированы 
принципиальные подходы к решению важнейших задач в экономике, 
финансируемых за счет институтов развития: 



 

Партийный проект «Российский лес» 

 

 9

«Первое – это устранение инфраструктурных ограничений роста. 

Второе – повышение эффективности использования природных 
ресурсов. 

И третье – модернизация и развитие высокотехнологичных 
промышленных производств. 

При этом отмечу принципиальный момент: бюджетные средства 
должны здесь стать не главным источником, а, прежде всего, катализатором 
для частных инвестиций».  

Эти подходы в полной мере относятся к лесному комплексу, дополняя 
и углубляя, перечисленные выше президентские поручения:  

 устранение инфраструктурных ограничений роста здесь связано,  
в первую очередь, с развитием лесной инфраструктуры (сети лесных 
дорог, лесных складов и др.), а также лесоперерабатывающей 
инфраструктуры (объектов переработки заготавливаемой древесины); 

 повышение эффективности использования природных ресурсов 
означает в лесной отрасли двукратное повышение использования 
расчетной лесосеки и, одновременно, сохранение экологического 
потенциала лесов;   

 модернизация и развитие высокотехнологичных промышленных 
производств связаны в лесном секторе, прежде всего, с развитием 
глубокой переработки древесины, а также освоение новых сегментов 
спроса на лесные товары в сферах малоэтажного деревянного 
домостроения и биоэнергетики. 

Списком упомянутых поручений, а также установками, 
содержащимися в президентском послании, сформирован «план Путина» по 
развитию лесного комплекса России. 

Одним из механизмов реализации этого плана является партийный 
проект «Российский лес», разработанный «Единой Россией». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Партийный проект «Российский лес» 

 

 10

Концепция партийного проекта «Российский лес» 
 

 
Рис. 4. Приоритетные направления работы по реализации проекта 
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Реализация проекта 
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Рис. 5. Основные мероприятия по реализации партийного проекта 
«Российский лес» 

Развитие лесного законодательства и правоприменительной 
практики 

Фракция «Единая Россия», располагая большинством голосов в 
Государственной Думе, обеспечивает принятие законодательных норм, 
соответствующих целям государственной лесной политики. Этот тезис 
полностью подтверждается практикой подготовки и принятия новой 
редакции Лесного кодекса, а также оперативным принятием 
корректирующих норм, направленных на повышение эффективности лесных 
отношений в переходный период.  

Основным шагом в реализации государственной лесной политики 
стало принятие новой редакции Лесного кодекса, вступившей в силу с 2007 
года.  
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Лесной кодекс Российской Федерации стал законодательным 
инструментом проведения прогрессивной экономической политики в сфере 
лесных отношений, децентрализации системы управления лесами, создания 
открытой рыночной конкурентной среды в сфере использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.  

«Принципиальное положение кодекса: лесные ресурсы – достояние 
всего российского народа, - считает лидер партии Борис Грызлов. - Именно 
поэтому о передаче лесов в частную собственность речь не идет. Лесные 
участки будут передаваться в аренду на длительный срок – до 49 лет. Лес, в 
отличие от нефти и газа – возобновляемый ресурс. И восстанавливать леса 
мы должны в полном объеме и даже больше. Потому что лес – это еще и 
важнейший экологический ресурс – «легкие» страны и мира. Лесной кодекс 
дает возможность прекратить варварское расхищение лесных богатств и 
обеспечить восстановление лесов. Теперь это прямая обязанность 
предпринимателей, занимающихся лесными разработками».  

Уже к 2010 году пошлины на вывоз леса-кругляка достигнут почти 80 
процентов. Экспортировать необработанный лес станет просто невыгодно 
самим лесопромышленникам. Пошлины на необработанную древесину будут 
повышаться и дальше с целью заинтересовать лесозаготовительные 
предприятия вкладываться в производственные мощности внутри страны. 

 

Основными новациями Лесного кодекса Российской Федерации являются: 
 децентрализация системы управления лесами; 
 гражданско-правовая основа лесопользования; 
 расширение перечня разрешенных видов использования лесов; 
 ответственность лесного бизнеса за ведение лесного хозяйства; 
 снятие необоснованных ограничений на лесопользование и создание 
лесной инфраструктуры; 

 обеспечение доступа к лесным ресурсам на основе инвестиционных 
соглашений, связанных с осуществлением крупных проектов по 
глубокой переработке древесины в увязке с развитием лесной 
инфраструктуры. 
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Рис. 6. Новации лесного законодательства 

Партийным фракциям в Государственной Думе, а также в 
законодательных собраниях субъектов РФ предстоит конкретная работа по 
дальнейшему развитию системы регулирования лесных отношений, включая: 

 корректировку Лесного кодекса по результатам внедрения его 
положений, в первую очередь, практики передачи полномочий по 
управлению лесами субъектам Российской Федерации. В частности, 
должен быть решен вопрос о внесении дополнений и изменений в 
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации» в части: продления 
сроков приведения ранее заключенных договоров аренды и договоров 
безвозмездного пользования участками лесного фонда, проведения 
межевания и кадастрового учета на основе материалов лесоустройства, 
продления сроков действия лесоустроительной документации; 

 отражение новаций лесного законодательства в проектах федерального 
бюджета; 

 принятие пакета правовых нормативных актов на уровне субъектов РФ 
по перечню, предусмотренному Лесным кодексом и законом о его 
введении в действие. Предстоит, в частности, утверждение лесных 
планов и лесохозяйственных регламентов; определение порядка 
деятельности лесничих и перечня должностных лиц, осуществляющих 
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государственный лесной контроль и надзор; установление правил и 
нормативов использования лесов гражданами для собственных нужд, а 
также размеров взимаемых при этом платежей. 

Совершенствование структуры управления лесным 
комплексом 

Совершенствование структуры управления лесным комплексом  
предполагает решение трех проблемных вопросов на различных уровнях 
управления.  

Во-первых, повышение качества государственного управления, 
контроля и надзора в лесном комплексе, в том числе – управления 
процессами развития лесной инфраструктуры и глубокой переработки 
древесины. В настоящее время решение этого вопроса идет по двум 
основным направлениям: 

 повышение уровня межведомственной координации на основе ряда 
документов правительственного и межведомственного характера, 

 создание нового федерального органа исполнительной власти, 
способного обеспечить выполнение полномочий по выработке и 
реализации государственной лесной политики. 
 
Во-вторых, это реализация трехэтапной процедуры, предусмотренной 

лесным законодательством, обеспечивающей передачу полномочий по 
управлению лесным хозяйством субъектам Российской Федерации. 

В-третьих, в связи с передачей полномочий по управлению лесным 
хозяйством субъектам Российской Федерации, по-новому должна быть 
встроена система государственного контроля и надзора за исполнением 
лесного законодательства. Имеется ряд законодательных коллизий, не 
позволяющих выстроить непротиворечивую систему надзора и контроля с 
позиций принципов административной реформы, разделения 
государственных функций по различным типам государственных органов. 

В соответствии с изложенным, задачей партийных организаций на 
местах в рамках настоящего проекта становится организация мониторинга 
указанных процессов с формированием предложений в части:  
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 внесения дополнений и изменений в действующие правовые 
нормативные документы, регулирующие лесные отношения и 
конкретные вопросы лесоуправления и лесопользования; 

 принятие управленческих решений на уровне администраций 
субъектов РФ; 

 принятие управленческих решений на уровне субъектов лесного 
бизнеса. 

Содействие мерам по воспроизводству лесов 

За последние 60-70 лет имело место существенное ухудшение 
породного состава лесов за счет действия ряда долговременных негативных 
факторов:  

 промышленность ориентировалась только на хвойный ресурс, 
 в зоне транспортной доступности велось интенсивное, зачастую 
даже форсированное лесопользование,  

 использовались дешевые и доступные технологии 
лесовосстановления, основанные на «естественном заращивании».  

За последние сорок лет на 15 млрд. м3 снизились запасы древесины в 
хвойных лесах и твердолиственных насаждениях. Одновременно 
увеличились запасы низкосортной древесины мягколиственных пород 
(березы, осины) порослевого происхождения. 

Партия намерена оказать политическую поддержку разработке и 
последующей реализации мер по увеличению объемов 
лесовосстановительных работ, направленных на повышение качества лесов 
для решения стратегических задач сырьевого обеспечения экономики, а 
также выполнения международных экологических обязательств Российской 
Федерации, связанных с ратификацией Киотского протокола и 
присоединением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  

Основные направления работы: обеспечить не менее чем трехкратное 
увеличение объемов посадок ценных пород с улучшенными 
наследственными свойствами, включая кедр, дуб высокоствольный, бук; 
содействовать созданию плантационных целевых хозяйств, ориентированных 
на крупных потребителей, в том числе и на неиспользуемых землях 
сельскохозяйственного назначения.  
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Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе поддержала 
увеличение ассигнований в трехлетнем федеральном бюджете на 2008-2010 
гг. на посадку «Киотских лесов» в размере до 600 млн. рублей ежегодно.  

Противодействие незаконному обороту древесины, развитие 
аэрокосмического мониторинга лесопользования 
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Рис.7. Программа мер по предотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины 

 
В ряде субъектов Российской Федерации, особенно в приграничных 

регионах, проблема незаконных рубок приобрела острейший социально-
экономический характер. 
Партией подготовлены изменения и дополнения в действующее 

законодательство, направленные на решение проблемы незаконного оборота 
древесины: В их числе: 

 введение дополнительных ограничений деятельности иностранных 
физических и юридических лиц в лесопромышленном комплексе, 
пресекающих использование криминальных или полукриминальных 
практик (в частности, пунктов розничной скупки леса) на 
российском лесном рынке; 

 усиление санкций за деяния, предусмотренные статьей 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также ужесточение 
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границ, определяющих размеры значительного, крупного и особо 
крупного ущерба; 

 лицензирование предпринимательской деятельности по заготовке, 
переработке и реализации древесины, 

 пересмотр существующего порядка лицензирования экспорта 
древесины ценных пород в части обязательного учета объема, 
качества и сортности экспортируемой древесины. 

Кроме того, в уголовном законодательстве предстоит решить давно 
назревший вопрос по отнесению лесных ресурсов к предметам кражи. 

Предстоит принять правовые нормы, позволяющие привлекать к 
уголовной ответственности по фактам приобретения, хранения, перевозки и 
сбыта древесины неизвестного происхождения. 

Не менее актуальны нормы, предусматривающие: 
 административную ответственность за нахождение в лесу с 
лесозаготовительными механизмами без разрешительных 
документов, 

 временное задержание транспортных средств, перевозящих 
древесину неустановленного происхождения. 

Предстоит внести изменения в таможенное оформление и 
декларирование древесины, поступающей на экспорт. Требуется пересмотр 
порядка определения таможенной стоимости экспортируемой древесины, по 
которому имеется прямое поручение Президента России. 

Проверки, проведенные федеральными ведомствами в различных 
регионах России, показывают, что отсутствие всех этих норм является 
прямым стимулом роста массовых нарушений в сфере оборота и экспорта 
древесины.  

Партия оказывает политическую поддержку процессу становления 
аэрокосмического мониторинга в качестве базовой технологии 
информационного обеспечения государственного управления лесами. 

Для этого необходим именно проектный подход с четкими планами и 
программами действий, увязанными по срокам, финансированию, научному 
содержанию и практическим результатам. В работах по дистанционному 
мониторингу будут задействованы лесоустроительные предприятия, 
реорганизованные в территориальные центры государственной 
инвентаризации и мониторинга лесов. 

Учитывая социально-экономическую и экологическую значимость 
этой работы, ее связь с развитием российского космического комплекса, а 
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также с задачами МЧС России, Партия берет под особый контроль 
реализацию данного межотраслевого проекта. 

Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе обеспечила 
включение в трехлетний федеральный бюджет на 2008-2010 годы 
бюджетных ассигнований по данному направлению в размере свыше 
5 миллиардов рублей.  

Повышение конкурентоспособности лесной промышленности 
Продвижение приоритетных инвестиционных проектов 

Указанное направление будет развиваться в рамках организационных и 
экономических механизмов, определенных Положением о подготовке и 
утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.  
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Рис.8. Механизмы продвижения приоритетных инвестиционных проектов 
Партийная поддержка эффективных лесопользователей 
Условие партийной поддержки лесопользователей - государственная и 

социальная ответственность бизнеса: 
 ориентация выпускаемой продукции на свой регион; 
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 обеспечение занятости местного населения; 
 предоставление социальных пакетов работающим и дополнительных 
льгот пенсионерам и инвалидам. 

Расширение сети лесовозных дорог 

Партия намерена оказать политическую поддержку активному 
развитию механизма государственно-частного партнерства с долевым 
участием в строительстве дорог лесопользователей, федерального центра и 
субъектов РФ. 

При этом Партия исходит из убеждения, что магистральные лесные 
дороги являются одновременно составной частью региональной 
инфраструктуры общего пользования и, следовательно, их строительство 
является мощным двигателем регионального развития. 
 

+4,6+4,6 тыстыс. . кмкм+1,5+1,5+1,1+1,1 +4,6+4,6 тыстыс. . кмкм+1,5+1,5+1,1+1,1+0,4+0,4 +4,6+4,6 тыстыс. . кмкм+1,5+1,5+1,1+1,1+0,4+0,4
128

136

150

190

250

500

1 300

1 900

7 600

Объем лесопользования, 

млн. м3

объем
финансирования: 

11 300 млн. руб.

 

Рис. 9. Расширение сети лесовозных дорог 
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Содействие развитию деревянного домостроения и 
биоэнергетики 

Партия вместе со своими сторонниками из лесопромышленного 
бизнес-сообщества продвигает идею расширения сферы применения лесных 
товаров в соответствии с ресурсными возможностями регионов и традициями 
организации ведения домашнего хозяйства в России.  

Приоритетными направлениями признается развитие деревянного 
домостроения, а также биоэнергетика с применением древесного сырья.  

Стоимость 1м2 деревянного жилья на 30-40% ниже, чем кирпичного. 
При развитии каркасно-панельного деревянного домостроения 
обеспечивается освоение упомянутых и практически неограниченных 
ресурсов мягколиственной, перестойной и низкосортной древесины, а также 
отходов лесопиления. 

С обозначенными приоритетами Партия связывает обширный комплекс 
вопросов регионального развития, расселения, землепользования, замещения 
биоресурсами невозобновляемых энергетических ресурсов, освоения 
новейших технологий промышленности строительных материалов и 
производства эффективных энергоносителей на древесной сырьевой базе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Сегменты внутреннего спроса продукции деревообработки 
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Совершенствование государственного регулирования 
экспорта лесных товаров и импорта технологий 

 

Основная цель работы в этом направлении - ускоренное развитие 
внутренней переработки древесины, импортозамещение и решительный 
пересмотр экспортной политики в части вывоза необработанной древесины. 

Принятые на сегодняшний день меры предусматривают поэтапное и 
значительное повышение ставок вывозных таможенных пошлин до 2011 
года:  

 с июля 2007 года они составили 20% к таможенной стоимости, но не 
менее 10 евро за кубометр, 

 с апреля 2008 года составят 25%, но не менее 15 евро за кубометр, 
 c января 2009 года – 80%, но не менее 50 евро за кубометр. 

Тем самым, российские условия вывоза необработанной древесины 
становятся одними из самых жестких в мире.  

«Единая Россия» поддержала это принципиальное и сильное 
стратегическое решение, которое дает четкий сигнал, адресованный как 
российским заготовителям и лесоэкспортерам, так и зарубежным 
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покупателям древесины. Россия утверждает себя как активный и 
влиятельный игрок на поле глобальной лесной торговли.  

Партия намерена оказать политическую поддержку законодательным 
решениям, предусматривающим предоставление компаниям, создающим 
новые мощности по комплексной переработке древесины, благоприятных 
налоговых условий, сравнимых с теми, которые предусмотрены для 
аналогичных проектов, осуществляемых за рубежом.  
 

Профориентация молодежи на специальности лесной отрасли, 
совершенствование системы подготовки кадров 

Привлечение подрастающего поколения к практической и научно-
исследовательской работе по сохранению и приумножению лесного фонда 
является неотъемлемой составной частью работы по реализации партийного 
проекта. 

В русле этой политики успешно развивается школьное лесное 
движение, которое имеет столетнюю историю и было фактически 
возрождено заново в 1999 году. В настоящее время движение объединяет 
более 67 тысяч учащихся городских и сельских школ, техникумов, 
колледжей. Школьные лесничества, которых насчитывается уже 3,6 тысяч, 
стали органическим элементом гражданского общества, формирующим 
экологическую культуру  молодежи на путях повседневной практической и 
сугубо творческой работы по защите и воспроизводству лесов.  

Под патронажем «Единой России» проводятся мастер-классы для 
студентов профильных учебных заведений, формируются рекомендации по 
стандартам подготовки кадров, проводятся выставки картин русских 
художников, связанных с тематикой русского леса и конкурсы детских 
рисунков, разрабатывается программа курсов повышения квалификации 
работников лесной отрасли. 
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