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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2018 ГОДЫ 

 
 

1. Основные цели плана деятельности («дорожной карты») на 2013–2018 годы 

 

Цель 1 – Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

Цель 2 – Повышение эффективности надзора за использованием лесов 

Цель 3 – Содействие развитию промышленного производства, конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности лесного комплекса Архангельской области 

Цель 4 – Реализация инвестиционных проектов в сфере разработки полезных ископаемых на территории 

Архангельской области 

Цель 5 – Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов 
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2. План-график достижения целей 

 
Цель деятельности Правительства 

Архангельской области, 

исполнительного органа 

государственной власти 

Архангельской области 
(в том числе исполнение поручений, 

содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 596-606) 

Дата наступления ключевого события / числовое значение показателя 
Ответственный 

исполнитель в 

исполнительном 

органе 

государственной 

власти 

Архангельской 

области 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель 1 – Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования 

лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

Любовцов А.М. 

Стартовые условия реализации цели: 

 

По состоянию на 01 января 2013 года общая площадь лесов, переданных в пользование, составляет 15,8 миллионов гектар, или 55 % от общей 

площади лесного фонда. За последние годы осваивается не более 50 %  объема древесины от возможного (допустимого) объема её 

использования. Это связано, в первую очередь, с истощением эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения действующих 

лесопромышленных предприятий и путей транспорта, недостаточной точностью учета лесных ресурсов, значительными потерями лесных 

ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, невысоким качеством лесовосстановления. В настоящее время около 80 % лесов  Архангельской  

области имеют давность лесоустройства более 10 лет.  Ситуация ухудшилась и в связи с прекращением с 2007 года плановых 

лесоустроительных работ за счет средств федерального бюджета. 

В последнее десятилетие отмечается отставание объёмов лесовосстановления от объёмов выбытия насаждений (гибели от неблагоприятных 

факторов, пожаров, сплошных рубок). Площади лесовосстановления остаются практически постоянными, при постепенном увеличении 

площади сплошных рубок. Усыхание еловых лесов в междуречье рек Северной Двины и Пинеги, гибель лесов от пожаров в 2010-2011 годах 

привело к дополнительному накоплению площадей лесовосстановления. На фоне этой неблагоприятной тенденции идёт снижение площади 

создания лесных культур. Снижается качество искусственного лесовосстановления (за счет использования посадочного материала, 

выращенного по дешевым технологиям), уменьшаются объёмы агротехнических уходов, что ведёт к увеличению доли погибших лесных 

культур. Снижение объемов лесокультурного производства обусловлено в значительной степени дефицитом посадочного материала (сеянцев 

и саженцев) хвойных пород.  

За прошедшее десятилетие ленными пожарами пройдено 117798 гектар земель лесного фонда. Основной причиной возникновения лесных 

пожаров является человеческий фактор. В среднем за последние 10 лет из-за неосторожного обращения с огнем туристов, грибников, 
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ягодников, рыбаков, местного населения, лесопользователей  возникло 73 % пожаров. Низкая численность пожарных, недостаток средств на 

содержание техники, подготовку и переподготовку специалистов не позволяют успешно бороться с лесными пожарами в условиях высокого 

класса пожарной опасности. В первые сутки после обнаружения ликвидируется около 65 % пожаров. 

Показатель 1.1 –  Коэффициент 

воспроизводства лесов, процентов 

 

83 85 85 85 - - Любовцов А.М. 

Показатель 1.1.1. Соотношение 

площади лесовосстановления к 

площади выбывших лесов (без учета 

рубки лесных насаждений, 

предназначенных для строительства, 

реконструкции и эксплуатации 

объектов), процентов 

- - - - 88 89 Любовцов А.М. 

Показатель 1.2 – Доля лесных 

культур в общем объеме 

лесовосстановления на землях лесного 

фонда, процентов 

8 8,8 8,8 11,2 - - Любовцов А.М. 

Показатель 1.2.1. Доля посадочного 

материала с закрытой корневой 

системой в общем количестве 

посадочного материала, процентов 

- - - - 25 38 Любовцов А.М. 

Показатель 1.3 – Удельная площадь 

земель лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, погибшей от  

пожаров, процентов 

0,023 0,023 0,020 0,020 - - Любовцов А.М. 

Показатель 1.4 – Доля лесных 

пожаров, ликвидированных  в течение 

первых суток с момента обнаружения 

(по количеству случаев), в общем 

количестве, процентов 

67,6 68,6 69,6 70,6 49,5 50,22 Любовцов А.М. 
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Показатель 1.5 – Доля лесных 

пожаров, возникших по вине граждан, 

в общем количестве лесных пожаров, 

процентов 

71,6 70,6 69,6 68,6 - - Любовцов А.М. 

Показатель 1.6 – Удельная площадь 

земель лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, погибшей от 

вредителей и болезней леса, 

процентов 

0,03 0,024 0,020 0,020 - - Любовцов А.М. 

Показатель 1.7 – Отношение 

фактического объема заготовки 

древесины к установленному 

допустимому объему изъятия 

древесины, процентов 

52,7 53,0 53,5 55,1 50,0 51,0 Сажина Т.А. 

Показатель 1.8 – Доля площади 

земель лесного фонда, переданных в 

аренду, в общей площади земель 

лесного фонда, процентов 

57,3 58,2 59,1 60,0 - - Сажина Т.А. 

Показатель 1.8.1. – Доля площади 

земель лесного фонда, переданных в 

пользование, в общей площади земель 

лесного фонда, процентов 

- - - - 58,5 57,2 Сажина Т.А. 

Показатель 1.9 – Доля площади 

лесов, на которой проведены 

мероприятия лесоустройства в течение 

последних 10 лет, процентов 

21,2 21,2 21,2 21,2 - - Пугина Ю.В. 

Показатель 1.9.1. Доля площади 

лесов, на которых проведена таксация 

лесов и в отношении которых 

осуществлено проектирование 

мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству в течение последних 

10 лет, в площади лесов с 

интенсивным использованием лесов и 

- - - - 28 30 Пугина Ю.В. 
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ведением лесного хозяйства, 

процентов 

Направление 1.1 – Использование лесов Сажина Т.А. 

Ключевое событие 1.1.1 – Увеличение 

сроков рубки лесных насаждений, 

хранения и вывоза древесины в случае 

возникновения неблагоприятных 

погодных условий. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Сажина Т.А. 

Ключевое событие 1.1.2 – 

Организация проведения аукционов по 

продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Сажина Т.А. 

Ключевое событие 1.1.3 – 

Организация аукционов на 

заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Сажина Т.А. 

Ключевое событие 1.1.4 – Проведение 

лесоустройства земель лесного фонда 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Пугина Ю.В. 

Направление 1.2 – Охрана лесов от пожара Любовцов А.М. 

Ключевое событие 1.2.1 – 

Подготовлено государственное 

задание на выполнение работ по 

охране лесов от пожаров 

специализированному учреждению 

ГАУ АО «Единый лесопожарный 

центр» 

 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. Любовцов А.М. 

Будний И.В. 

Ключевое событие 1.2.2 – 

Подготовлено распоряжение 

Правительства Архангельской области 

«Об охране лесов от пожаров и 

организации мероприятий по их 

тушению» 

 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. Любовцов А.М. 
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Ключевое событие 1.2.3 – 

Подготовлен и утвержден сводный 

план тушения лесных пожаров на 

территории Архангельской области, 

включая Ненецкое лесничество 

Ненецкого автономного округа 

 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. 1 кв. Любовцов А.М. 

 

Ключевое событие 1.2.4 –Проведен 

анализ результатов пожароопасного 

сезона, подготовлено распоряжение 

Правительства Архангельской области 

«Об итогах пожароопасного сезона» 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв.  

Любовцов А.М. 

 

Направление 1.3 – Воспроизводство лесов (восстановление сырьевого потенциала лесов Архангельской области) 

 

Любовцов А.М. 

Будний И.В. 

Иванцов С.В. 

Ключевое событие 1.3.1 – Введен в 

эксплуатацию селекционно-

семеноводческого центр по 

выращиванию посадочного материала 

с закрытой корневой системой 

  4 кв.    Любовцов А.М. 

Ключевое событие 1.3.2 –Произведена 

реконструкция существующих 

питомников по выращиванию 

посадочного материала лесных 

растений в закрытом грунте в 11 

питомнических хозяйствах на 

площади 2,1 га 

3-4 кв.      Любовцов А.М. 

Иванцов С.В. 

Ключевое событие 1.3.3 –Заключены 

государственные контракты или 

выдано государственное задание  на 

выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов на лесных 

участках, не переданных в аренду 

 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. Любовцов А.М. 

Будний И.В 
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Ключевое событие 1.3.4 –

Осуществлено искусственное 

восстановление вырубленных и 

погибших лесов 

2-3 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. Любовцов А.М. 

Направление 1.4 – Обеспечение санитарной безопасности в лесах  Любовцов А.М. 

Ключевое событие 1.4.1 –  

Согласованы санитарно-

оздоровительные мероприятия 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Любовцов А.М. 

Цель 2 – Повышение эффективности надзора за использованием лесов Бородин А.Ю. 

Стартовые условия реализации цели: 

 

Большое количество лесонарушений; низкая выявляемость лиц, причастных к лесонарушениям; низкая взыскиваемость ущерба за 

лесонарушений. ( За 2012 год выявлено 359 случаев, из них 257 случаев с не выявленными нарушителями, т.е. выявляемость лесонарушителей 

составляет всего 28 %. За выявленные лесонарушения насчитан ущерб на сумму 410 млн. руб., в том числе предъявлено к взысканию 75 

млн.руб. выявленным нарушителям). 

 

Показатель 2.1 – Отношение 

количества случаев с установленными 

нарушителями лесного 

законодательства к общему 

количеству зарегистрированных 

случаев, % 

72 75 77 79 - - Бородин А.Ю. 

Показатель 2.2 – Сокращение объема 

незаконных рубок по отношению к 

объему таких рубок в предыдущем 

году, %  

- - - - 2 2 Бородин А.Ю. 

Направление 2.1 – Повышение уровня знаний законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 

лесопользования, совершенствовании практики применения административного и уголовного законодательства 

Бородин А.Ю. 

Ключевое событие 1.1.1 – Проведен 

обучающий семинар - совещание 

среди должностных лиц 

территориальных органов МПР и ЛПК 

3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. 3 кв. Бородин А.Ю. 
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АО 

Направление 2.2 – Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений Бородин А.Ю. 

Ключевое событие 2.2.1 – Проведено 

плановых проверок 

лесопользователей, количество 

проверенных лесопользователей  

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Бородин А.Ю. 

Ключевое событие 2.2.2 – Проведен 

комплекс мероприятий, направленных 

на охрану хвойных насаждений от 

незаконных рубок в предновогодний 

период (операция «Ёлочка») 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Бородин А.Ю. 

Ключевое событие 2.2.3 – Приняты 

меры  по формированию негативного 

общественного мнения к лицам, 

виновным в совершении незаконных 

рубок (по возможности, с 

использованием СМИ) 

ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. Бородин А.Ю. 

Цель 3 – Содействие развитию промышленного производства, конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности лесного комплекса Архангельской области 

Матасова Л.В. 

Стартовые условия реализации цели: 

 

изношенность основных фондов промышленных производств, низкий уровень производительности труда, устаревшие технологии, отсутствие 

инноваций 

 

Данная цель направлена на реализацию отдельных положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 

Показатель 3.1 – Создание и 

модернизация 

высокопроизводительных рабочих 

мест (пп «а» п. 1 указа № 596) 

350 435 827 116 200 550 Матасова Л.В. 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатель 3.2 – Объем инвестиций в 

основной капитал, млрд. рублей 

(пп. «б» п. 1 указа № 596 

12 7,1 7,8 12,1 7 9 Матасова Л.В. 

Показатель 3.3 – Объем отгруженной 

продукции обрабатывающих отраслей 

на 1 работающего, тыс. рублей 

(пп.. «г» п. 1 указа № 596) 

2700 3000 3900 4700 5000 5300 Матасова Л.В. 

Направление 3.1 – Реализация механизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Матасова Л.В. 

Сажина Т.А. 

Ключевое событие 3.1.1 – Внесены 

изменения в постановление 

Правительства Архангельской области 

от 12 июля 2011 года № 243-пп «Об 

утверждении Порядка отбора и 

утверждения заявок коммерческих 

организаций на реализацию 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов» 

 2 кв.     Матасова Л.В. 

Ключевое событие 3.1.2 – Проведен 

отбор и утверждение заявок 

коммерческих организаций на 

реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Матасова Л.В. 

Ключевое событие 3.1.3 – Проведен 

мониторинг свободных лесных 

участков с целью формирования 

предложений для реализации на них 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Сажина Т.А. 

Направление 3.2 – Содействие развитию внутреннего рынка биотоплива Матасова Л.В. 

Барболин Е.С. 

Ключевое событие 3.2.1 – Проведен 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Барболин Е.С. 
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мониторинг образования и 

использования древесных отходов и 

низкосортной древесины на 

территориях муниципальных 

образований 

Ключевое событие 3.2.2 – Созданы 

площадки временного хранения 

(складирования) древесных отходов с 

целью их дальнейшего использования 

в качестве биотоплива на территориях 

муниципальных образований 

4 кв.      Матасова Л.В. 

Направление 3.3 – Продвижение инвестиционного потенциала лесопромышленного комплекса Архангельской области Барболин Е.С. 

Николаев М.В. 

Боков Д.А. 

Любовцов А.М. 

Ключевое событие 3.3.1 – Проведен 

Архангельский лесной форум 

2 кв.      Боков Д.А. 

Ключевое событие 3.3.2 – Проведены 

презентационные мероприятия в 

рамках Международного форума «Лес 

и человек» (Москва) 

 4 кв.  4 кв.   4 кв.  Барболин Е.С. 

Николаев М.В. 

 Ключевое событие 3.3.3 – Проведены 

презентационные и выставочные 

мероприятия в рамках 

Международной выставки-ярмарки 

«Российский лес» и форума «Лес и 

человек – Вологда»   

4 кв.  4 кв.  4 кв.  Барболин Е.С. 

Николаев М.В. 

Ключевое событие 3.3.4 – Проведены 

мероприятия конгрессной программы 

в рамках Чемпионата России «Лесоруб 

XXI века» 

   3 кв. 3кв. 3 кв. Любовцов А.М. 

Николаев М.В. 

Барболин Е.С. 
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Цель 4 – Реализация инвестиционных проектов в сфере разработки полезных ископаемых на территории 

Архангельской области 

Попов И.Н. 

Щемелёва Е.М. 

Стартовые условия реализации цели: 

 

Развитие горнодобывающей промышленности и увеличение налоговых поступлений в экономику области. 

На Государственном балансе по Архангельской области по состоянию на 01.01.2013 учитываются запасы - алмазов, бокситов, свинца, цинка, 

серебра, известняков и глин для цементной промышленности, известняков для целлюлозно-бумажной промышленности, флюсовых 

известняков, доломитов для металлургии, сырья для минеральной ваты, минеральной краски, кирпичных глин, песчано-гравийных смесей, 

гипса и подземных вод.  

На территории Архангельской области действует 6 крупных горнодобывающих предприятий по разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых и 10 предприятий по добыче минеральных вод. 

Предприятия горнодобывающей отрасли продолжают устойчиво наращивать добычу полезных ископаемых в натуральных единицах. 

Продолжается реализация трех крупных инвестиционных проектов горнодобывающей отрасли: 

1. Строительство ГОКа на месторождении алмазов им.Гриба. По состоянию на 01.11.2012 года инвестиции в основные средства ОАО 

«Архангельскгеолдобыча» по данному объекту с 2011 года составили более 11 млрд. рублей. 

2. На месторождении им.Ломоносова началась реконструкция горно-обогатительной фабрики и продолжается вскрыша трубки 

им.Карпинского. По состоянию на 01.11.2012 года инвестиции в основные средства ОАО «Севералмаз» по данному объекту с 2011 года 

составили более 1 млрд. рублей. 

3. Завершена государственная экспертиза проекта «Строительство стационарного дробильно-сортировочного комбината в пос.Светлый 

Холмогорского района».  

 

Данная цель направлена на реализацию отдельных положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 

Показатель 4.1 – Создание и 

модернизация 

высокопроизводительных рабочих 

мест (пп «а» п. 1 указа № 596) 

600 400 200  - - 100 Щемелёва Е.М. 
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Показатель 4.2 – Объем инвестиций в 

основной капитал, млрд. рублей 

(пп. «б» п. 1 указа № 596 

8,5 4 4 1,7 0,5 0,4 Щемелёва Е.М. 

Направление 4.1 – Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения имени В. Гриба Попов И.Н. 

Щемелёва Е.М. 

Ключевое событие 4.1.1 – Начата 

добыча алмазов на месторождении 

имени В. Гриба 

4 кв.      Щемелёва Е.М. 

Ключевое событие 4.1.2 – Выход на 

полную производительность 4,5 млн. 

тонн руды в год  

 2 кв.     Щемелёва Е.М. 

Направление 4.2 – Строительство 2-ой очереди горно-обогатительного комбината на базе месторождения имени 

М.В. Ломоносова 

Попов И.Н. 

Щемелёва Е.М. 

Ключевое событие 4.2.1 – Завершено 

строительство 2-ой очереди горно-

обогатительного комбината 

 2 кв.     Щемелёва Е.М. 

Ключевое событие 4.2.2 – Выход на 

полную производительность 4 

млн.тонн руды в год 

  1 кв.    Щемелёва Е.М. 

Направление 4.3 – Строительство Павловского горно-обогатительного комбината на о.Южный архипелага Новая Земля Щемелёва Е.М. 

Ключевое событие 4.3.1 - Начато 

проектирование строительства 

Павловского горно-обогатительного 

комбината   

    2 кв.   

Направление 4.4 – Строительство комбината по выпуску щебня и строительного камня на базе месторождения базальтов 

Мяндуха 

Попов И.Н. 

 Щемелёва Е.М. 
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Ключевое событие 4.4.1 – Начато 

строительство комбината по выпуску 

щебня и строительного камня 

(завершение строительства и выход на 

проектную мощность до 1 млн. тонн 

щебня в год в 2019-2020 году) 

     2 кв. Щемелёва Е.М. 

Цель 5 – Обеспечение сохранности и воспроизводства охотничьих ресурсов Лукьяненко Н.А. 

Стартовые условия реализации цели: 

В Архангельской области низкая площадь закрепленных охотничьих угодий (3,5 % от общей площади угодий) а также высокий уровень 

браконьерства (много не выявленных случаев браконьерства) Низкая численность охотничьих инспекторов на всей территории 

Архангельской области осуществляют федеральный государственный охотничий надзор 29 инспекторов (около одного инспектора на 

муниципальный район, а также оперативная группа Управления госконтроля министерства), относительно низкая численность ценных 

охотничьих ресурсов (за ряд лет, по результатам учетов наблюдается снижение численности ресурсов: лось – стабильно низкая численность; 

кабан – низкая численность; северный олень – критическое снижение численности; заяц – резкое снижение численности; боровая дичь – 

снижение численности; белка – снижение численности; ондатра – критическое снижение численности). 

 

Показатель 5.1  
Доля площади закрепленных 

охотничьих угодий в общей площади 

охотничьих угодий, процентов 

7 6 4,65 4,3 5,0 6,0 Лукьяненко Н.А 

Показатель 5.2  
Отношение фактической добычи 

охотничьих ресурсов к установленным 

лимитам добычи, процентов 

25 39 23,1 28 31,3 32,3 Лукьяненко Н.А. 

Показатель 5.3  
Доля видов охотничьих ресурсов, по 

которым ведется мониторинг 

численности, в общем количестве 

видов охотничьих ресурсов, 

обитающих на территории, процентов 

28 28,5 28,5 28,5 30,0 30,5 Лукьяненко Н.А. 
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Направление 5.1 – Повышение уровня знаний законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов Лукьяненко Н.А. 

Ключевое событие 5.1.1 – Проведено 

совещание с сотрудниками 

территориальных органов МПР и ЛПК 

АО. 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Лукьяненко Н.А. 

Ключевое событие 5.1.2 – Проведено 

обучение производственных 

охотничьих инспекторов с целью 

повышения квалификации 

4 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. 2 кв. Лукьяненко Н.А. 

Направление 5.2 – Воспроизводство охотничьих ресурсов Лукьяненко Н.А. 

Ключевое событие 5.2.1 – 

Изготовлены биотехнические 

сооружения. 

4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. Лукьяненко Н.А. 

Ключевое событие 5.2.2 – 

Заключены охотхозяйственные 

соглашения 

ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. ежекв. Лукьяненко Н.А. 

 

 

Министр природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области К.М. Доронин 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель председателя Правительства  

Архангельской области Е.В. Фоменко 

 

Министр экономического развития  

Архангельской области    С.А. Вуйменков



 


