


Лесоустройство без лесоуправления мертво,  
а лесоуправление без лесоустройства слепо!

                     М.М. Орлов
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Лесоустроительные работы в России в государственном масштабе 
начались в 1766 году при генеральном межевании, ставившем целью 
определить владельцев лесов.
Таксационное описание обычных лесов 
началось в 1798 году, лесоустройство 
в современном понимании - с 1827 
года, когда был принят указ о переписи 
лесов Санкт-Петербургской губернии. 
Эта работа была начата с Лисинского 
лесничества.

Первым нормативным 
документом о лесоустройстве считается подготовленная 
в 1830 году Егором Францевичем Канкриным  
«Инструкция об управлении лесной частью на горных заводах хребта 
Уральского по правилам лесной науки и доброго хозяйства». В 1845 году  
была опубликована, первая лесоустроительная инструкция, 
которая составлялась под руководством Федора Карловича 
Арнольда и называлась «Инструкция для таксационных работ 
в лесных дачах, избираемых для ведения правильного лесного 
хозяйства».  Последующие, изданные в досоветский период истории 
лесного хозяйства в 1854, 1870, 1884, 1887, 1894, 1908, 1911, 
1914 годах, лесоустроительные инструкции  

и многочисленные руководства и правила опирались 
на кропотливый труд ученых и практиков 
лесного хозяйства, имена которых мы относим  
к числу основоположников  лесной науки в 
России.

Дореволюционное лесоустройство велось 
без определенного плана. До 1909 г. плана 
устройства казенных лесов, вытекающего 
из экономических условий страны,  
не существовало и лесоустройство 
проводилось, главным образом, в тех 
районах, где леса в значительной мере были 

Лесоустройство в дореволюционной России
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Лесоустройство в дореволюционной России

уже истощены.
Только в 1909 г. был выработан 
план, согласно которому все 
казенные леса подлежали 
устройству или исследованию  
в течение 20-летнего срока с 1909 г.  
по 1928 г.
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Лесоустройство в 20-40 годах XX века

С 1917 г. по 1921 г. лесоустроительные 
работы в России не проводились и лишь 
в 1922 г. были начаты в очень небольшом 
объеме, причем лесоустройство в это 
время пошло по пути децентрализации. 
Опыт 1922-1924 гг. доказал необходимость 
централизованной организации 
лесоустроительных работ, поэтому  
с 1925 г. снова начала складываться единая 
организация лесоустройства, значительно 
увеличились объемы работ. Лесоустроительные партии, подчиненные 
ранее губернским отделам лесного хозяйства, были переданы  
в подчинение Центральному управлению лесами.  

С 1 июля 1926 года введена в действие «Инструкция  
для лесоустройства, ревизии лесоустройства и экономического 
обследования общегосударственных лесов». Эта инструкция,  
как и предыдущая (1914 г.), разработана  
под руководством М.М. Орлова, но вскоре была отменена 
как несоответствующая требованиям лесного хозяйства  
и лесной промышленности. Вместо нее были разработаны «Временные 
правила для устройства, ревизии устройства и лесохозяйственной 
рекогносцировки общегосударственных лесов РСФСР и для составления 

плана их эксплуатации».
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Лесоустройство в 50-90 годах XX века

В соответствии с лесным законодательством послевоенного периода 
целью лесоустройства являлась разработка системы мероприятий, 
направленных на обеспечение рационального ведения лесного хозяйства 
и пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства, охраны 
и защиты лесов, осуществление единой 
научно-технической политики в лесном 
хозяйстве.

Время с начала 1950-х годов  
до середины 1980-х - период роста  
и развития отечественного лесоустройства. 
Внедрены в практику лесоустройства 
новые методы лесоинвентаризации  
и лесоустроительного проектирования 
на основе аэрокосмических съемок, математического моделирования  
с применением электронных вычислительных машин (ЭВМ).  
Специалисты были оснащены новыми лесотаксационными приборами 
и инструментами для производства измерительной и перечислительной 
таксации и аналитико-измерительного дешифрирования  
аэрофотоснимков.

Систематизированы существующие и созданы новые нормативы  
для лесоустройства. Все работы выполнялись по единым методикам. 
Была создана материально-техническая база лесоустройства: построены 
производственные здания, жилые дома для лесоустроителей, постоянно 

возрастало оснащение экспедиционным 
снаряжением.

В соответствии с  Постановлением 
Совета Министров СССР от 4 апреля  
1947 г. №856 было организовано Всесоюзное 
Аэрофотолесоустроительное объединение 
«Леспроект» (В/О «Леспроект»). Это явилось 
крупным шагом вперед в области развития 
советского лесоустройства и повышения  
его технического уровня. В состав Объединения 
были включены 11 лесоустроительных 
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Лесоустройство в 50-90 годах XX века

районов и экспедиций Всесоюзной конторы «Леспроект», а также 
ряд лесоустроительных подразделений Министерства лесной 
промышленности СССР. В системе 
Объединения были созданы тресты, 
конторы и экспедиции, за которыми были 
закреплены территории для проведения 
лесоустройства.

Основные объемы работ  
В/О «Леспроект» выполняло  
по лесоустройству и обследованию лесов. 
До конца 50-х годов в составе В/О «Леспроект»  
было 10 лесоустроительных трестов  
и 6 контор. В 1961-1964 гг. их реорганизовали  
в лесоустроительные предприятия. В 70-х годах 
в системе Объединения имелось 19 предприятий. 
Наиболее крупными лесоустроительными 
предприятиями  являлись Центральное, Северо-
Западное, Поволжское. Эти три предприятия 
ежегодно выполняли 30% общего объема работ  
В/О «Леспроект».

Для решения разнообразных народно-
хозяйственных задач в составе 
лесоустроительных предприятиятий были 
созданы специализированные подразделения: аэрокосмические 
и паркоустроительные экспедиции, почвенно-типологические  
и охотоустроительные партии. Для обработки огромных потоков 
информации на ЭВМ организованы вычислительные центры.  

Совершенствование технологии лесоустройства на основе 
аэрокосмических, экономических, математических методов 
потребовало научных разработок, с этой целью в составе  
В/О «Леспроект» (г. Москва) работала научно-исследовательская 
часть (НИЧ), имевшая филиалы в трех городах: Ленинград, Горький, 
Красноярск.
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Лесотаксационные инструменты и приборы,  
применявшиеся в лесоустройстве в 50-60 гг. XX века

1. Высотометр Н.И. Макарова
2. Полнотомер Биттерлиха
3. Устройство оптическое таксационное В. Винарта
4. Универсальный топографический проектор (УТП-2)
5. Стереоскопические очки Е.В. Утехиной, Ю.А. Утехина;
    направленно-подвижная панель Ю.И. Охрименко
6. Дальномер-высотомер лесной (ДВЛ)
7. Портативная мерная вилка Л.П. Зайченко

1

4 5

6

7

2
3
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Таксатор

ТАКСАТОР - инженер лесного хозяйства, участвующий в выполнении 
                лесоустроительных работ в соответствии с должностной 
                         инструкцией.

Лесное хозяйство: Терминологический словарь, 2002 год

Главной фигурой лесоустроительного производства является инженер- 
таксатор.

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА:
- Лесная наука, изучающая технику и методы учета и оценки лесных 

ресурсов.
- Комплекс технических приемов (мероприятий) по выявлению, учету,  

оценке качественных и количественных характеристик лесных  
ресурсов в статике и динамике.

Лесное хозяйство: Терминологический словарь, 2002 год

По свидетельству Ф.К. Арнольда, «выбирали в таксаторы лучших  
из воспитанников, кончивших курс в Лесном институте, удерживали 
людей в таксационных партиях долго, старались возвысить институт 
таксаторов во мнении всего лесного ведомства. Считалось за честь 
попасть в таксационные партии».

«... лесоустроительная партия включала от двух до четырех 
таксаторов, с каждым из которых работало два съемщика (кондуктора). 
Исполнители должны были выполнять большие сезонные 
нормы работ. Они выполняли в эти 6 месяцев полевые работы».  
 Э.И. Шабак, 1913 год.
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Лесоустройство начала XXI века

Статья 67 Лесного кодекса Российской Федерации  
Общие положения о проведении лесоустройства. 
1. Лесоустройство проводится на землях лесного 
 фонда, а также на землях, указанных в части 3  
статьи 23 настоящего Кодекса.
2. Правила проведения лесоустройства 
устанавливаются  лесоустроительной  инструкцией, 
утвержденной уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

ЛЕСОУСТРОйСТВО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- проектирование лесничеств и лесопарков;
- проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных 
лесов, а также особо защитных участков лесов;
- проектирование лесных участков;
- таксацию лесов (выявление, учет, оценка качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов);
- проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов.
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕСОУСТРОйСТВА 
распределены следующим образом:
- Федеральное агентство лесного хозяйства - проектирование лесничеств 
и лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов (за исключением 
проектирования лесопарковых зон и зеленых зон), резервных лесов и 
особо защитных участков лесов;
- Минприроды  России и органы государственной власти Российской 
Федерации, уполномоченные в области обороны и безопасности, - 
проведение лесоустройства на землях особо охраняемых природных 
территорий, землях обороны и безопасности;
- Органы государственной власти субъектов Российской Федерации- 
проведение лесоустройства на землях лесного фонда, а также 
проектирование лесопарковых зон и зеленых зон;
- Органы местного самоуправления - проведение лесоустройства на 
землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса. 
- На лесных участках, предоставленных в пользование или аренду, 
проведение лесоустройства осуществляется лицами, использующими 
данные лесные участки.
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Изученность лесов на 01 января 2013 года

Наземные лесоустроительные работы проведены на 42% площади земель 
лесного фонда. Различными методами лесоинвентаризации изучено 58% 
площади земель лесного фонда.

Динамика объемов лесоустроительных работ, млн.га

Инвентаризация лесов 
дистанционными методами  
и обследование аэрометодами

Безлесные территории, 
на которых проведение 
лесоустройства не требуется

Лесоустройство

Лесной кодекс 1997 г.

Поправки  
в Лесной кодекс 2010 г.

Государственная задача:
обеспечение организации 

лесоустройства  
(таксации лесов) в объеме 

до 40 млн га в год

Период 2007-2011 гг.

Период 1997-2006гг.:
государственное, 
периодическое,
централизованнное
лесоустройство
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Техническая основа современного лесоустройства

Материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)  
высокого и сверхвысокого разрешения

Космическая
съемка

Изготовление 
ортофотоплана

Цифровая
аэрофотосъемка

ТАКСАЦИЯ ЛЕСОВ
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Современные способы таксации лесов

НАЗЕМНЫЕ
С использованием  аппаратно-программных комплексов на базе ГИС  
и системы Геопозицинирования «Глонасс», обеспечивающих: 
-  использование фотопланов в качестве геодезической основы;
-  интерактивное редактирование векторных 

карт;
- использование средств геопозиционирования 

«Глонасс»;
-  картирование границ и составление 

таксационных описаний выделов при помощи 
электронных измерительных приборов  
и геодезических инструментов;

-  осуществление логического контроля 
вводимой информации.   

Преимущества:
1. Высокая нормативная точность   
    определения таксационных 

    показателей  насаждений.
2. Назначение хозяйственных 
  мероприятий с учетом 
  особенностей  
  состояния каждого выдела.

3. Создание  геоинформационной      
(атрибутивно-картографической) 
базы данных, как основы 
  ведения государственного лесного 
  реестра, лесного планирования 
  и проектирования.

Особенности:
1. Сезонность выполнения работ.
2. Сокращение до 1 года процесса производства.
3. Большая трудоемкость.
4. Высокая стоимость. 
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Современные способы таксации лесов

ДЕШИФРОВОЧНЫЕ
С использованием  современных аппаратно-программных комплексов, 
обеспечивающих: 
-  применение современных материалов ДЗЗ;
-  использование специального ПО для дешифрирования (таксации лесов) 

с помощью измерений в стереорежиме;
-  дешифрирование композитных материалов ДЗЗ, созданных из 

разновременных снимков; 
-  актуализацию данных о лесах на основе материалов ДЗЗ, 

экстраполяционно-прогнозных моделей и данных предыдущего 
лесоустройства.

Преимущества:
1. Оперативность выполнения работ.
2. Высокая производительность.
3.     Относительно низкая стоимость работ. 
4. Круглогодичное выполнение  работ. 

Особенности:
1. Нормативная точность работы.
2. Наиболее приемлимые способы 
таксации лесов в зонах с низкой 
интенсивностью хозяйственного воздействия на лес.
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Современные способы таксации лесов

С использованием современного программного обеспечения, 
данных  аэросъемки(космосъемки) и лазерной локации, обеспечивающих: 
-  расчет параметров трехмерных моделей древостоев;
-  расчет лесотаксационных показателей по данным 

лазерного сканирования; 
-  верификацию результатов математического 

моделирования на координатных пробных площадях 
и тестовых участках;

- интегрирование результатов классификации 
лазерной локации, радарной и цифровой воздушной 
и спутниковой съемки.

Преимущества:
1. Оперативность выполнения работ.
2. Высокая производительность.
3. Создание трехмерной модели рельефа лесной карты  
    и полога лесных насаждений.
Особенности:
1. Отсутствие технологии, опробованной в  
    производственных условиях.
2. Ограниченное применение из-за относительно высокой стоимости  
    работ.

• разработки лесных планов субъектов Российской 
Федерации, лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, проектов освоения лесов

• проектирования противопожарного обустройства 
лесов

• проектирования лесных дорог
• создания АРМов лесничего, лесопользователя
• ведения государственного лесного реестра с 

помощью АИС ГЛР.

Лесоустроительная атрибутивная и картографическая 
информация  
Лежит в основе:
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Лесотаксационные  и навигационные инструменты  
для глазомерно-измерительной таксации,  
применяемые  в ХХI веке 

Электронные мерные вилки различных модификаций

Высотомеры и лазерные дальномеры Полнотомеры

Глонасс и GPS-приборы Полевой 
компьютерВозрастные буравы

Буссоли
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Задачи лесоустройства

 9 Внести в содержательную часть лесоустройства экономическую 
составляющую с проведением оценки экономической 
доступности и востребованности лесных ресурсов

 9 Разработать и внедрить современные, эффективные технологии 
таксации лесов на основе рационального сочетания выборочных 
натурных работ и дешифрирования материалов ДЗЗ нового 
поколения.

 9 Разработать и внедрить современное автоматизированное 
рабочее место инженера-таксатора (АРМ-таксатора).

 9 Разработать и внедрить унифицированное программное 
обеспечение нового поколения по комплексной обработке 
данных таксации лесов.

 9 Финансирование программ проведения лесоустроительных 
работ осуществлять на принципах государственно-частного  
партнерства.
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Концептуальные положения развития лесоустройства 
в Российской Федерации

 9 Лесоустройство является неотъемлемым элементом системы  
государственного управления лесами, а материалы лесоустройства 
- основа финансовой комплексной оценки лесных участков и 
лесных ресурсов России.

 9 Главной задачей лесоустройства должно быть обеспечение 
повышения продуктивности и доходности лесов. 

 9 Зонирование лесоустройства по разрядам и способам 
таксации должно осуществляться исходя из интенсивности  
их использования и целевого назначения. 

 9 Назначение мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов осуществлять по принципу 
зонирования для максимальной эффективности воздействия  
на лесной фонд. 

 9 Состав лесохозяйственного регламента необходимо максимально 
приблизить к составу лесоустроительного проекта, расширив 
его  экономической составляющей и анализом хозяйственной 
деятельности за предыдущий период. 

 9 Совершенствование Порядка исчисления расчетной лесосеки. 

 9 Материалы нового лесоустройства, утвержденные 
соответствующим органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, являются основой для разработки 
нового лесохозяйственного регламента, а так же внесения 
изменений  в государственный лесной реестр и лесные планы 
регионов.
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