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Гора Бараний Рог – памятник природы, Афипское лесничество 

Государственный мониторинг воспроизводства лесов 

(ГМВЛ) 
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Цель ГМВЛ: получение объективной информации о 

состоянии лесовоспроизводства в субъектах Российской 

Федерации, своевременное выявление, оценка и прогноз 

позитивных и негативных процессов влияющих на 

лесовоспроизводство. 

Задача ГМВЛ: своевременно обеспечить информацией о 

состоянии лесовосстановления органы государственной власти 

для принятия ими управленческих решений. 

Государственный мониторинг  

воспроизводства лесов (ГМВЛ) 

Полуостров Абрау, Большой Утриш 
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Объекты ГМВЛ на территории Краснодарского края 

лесные культуры 2-го года выращивания 

семена лесных растений 

участки искусственного лесовосстановления, 

отнесённые к ЗПЛР 

участки комбинированного лесовосстановления, 

отнесённые к ЗПЛР 

участки, на которых проведены меры содействия 

естественному возобновлению, отнесённые к ЗПЛР 

посадочный материал в лесных питомниках 

ЗПЛР – земли, покрытые лесной 

растительностью 
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Направления государственного мониторинга 

воспроизводства лесов 

Оценка изменения площади земель, занятых 

лесными насаждениями 

Выявление земель, не занятых лесными 

насаждениями и требующих лесовосстановления 

Оценка характеристик лесных насаждений  

при воспроизводстве лесов  

Оценка характеристик семян и посадочного 

материала, используемых для лесовосстановления 

Оценка эффективности воспроизводства лесов и 

оформление результатов работ 

I 

II 

III 

IV 

V 



1. Выборка  данных из государственного лесного 

реестра (ГЛР) 
 

2. Формирование сводных таблиц о распре-делении  

площади земель, покрытых лесной растительностью 
 

3. Подготовка аналитической информации  об 

изменении площади земель, занятых лесными 

насаждениями, с указанием причин и возможной динамики 

произошедших изменений 

ГЛР 

Аналитическая 

информация 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка изменения площади земель, занятых 

лесными насаждениями 

Сводные 

таблицы 
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1. Выборка данных из АИС ГЛР по категориям 

земель, пригодных для выращивания леса (гари, 

вырубки, погибшие лесные насаждения, прогалины) 
 

2. Формирование сводной таблицы об изменении 

площади земель, не занятых лесными насаждениями и 

пригодных для выращивания леса 
 

3.    Подготовка аналитической информации: 
3.1 о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и 

требующих лесовосстановления 

3.2  о возможных способах лесовосстановления  

3.3  о приоритетности лесовосстановления ценных лесных пород 

Выявление земель, не занятых лесными насаждениями и 

нуждающихся в лесовосстановлении 

I 

II 

III 

IV 

V 

ГЛР 

Сводные 

таблицы Аналитическая 

информация 
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Выявление земель, не занятых лесными насаждениями и 

нуждающихся в лесовосстановлении 

I 

II 

III 

IV 

V 
Вырубка. Убинское 

УЛВ, 2013 г. 

Вырубка. Саратовское 

УЛВ, 2013 г. 

Низовой пожар. Кутаисское 

участковое лесничество (УЛВ), 

2010 г. 

Пожар. Кутаисское 

УЛВ, 2010 г. 
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Выявление земель, не занятых лесными насаждениями и 

нуждающихся в лесовосстановлении 

I 

II 

III 

IV 

V 
Вырубка, Убинское участковое  

лесничество, 2013 г. 

Прогалина, образованная в результате 

вырубки. Убинское УЛВ, 2012 г. 

Вырубка. Саратовское 

УЛВ, 2013 г. 

Пожар. Каневское УЛВ, 

2013 г. 

Погибшие лесные культуры. 

Новопокровское УЛВ, 2012 г. 



1. Выборка  данных из АИС ГЛР по 

категориям земель, пригодных для 

выращивания леса, и выполненным объёмам 

мероприятий лесовосстановления 
 

2. Осуществление натурных обследований 

лесных насаждений 
 

3. Оформление результатов работ, включая 

оценку эффективности  воспроизводства 

лесов и прогноз динамики изменения 

состояния насаждений (заполнение полевых 

карточек) 

Обследование  лесных  культур.  

Подсчёт сохранившихся растений на участке.  
Пшишское лесничество, Гойхтское УЛВ, 2015 г. 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик лесных насаждений  при 

воспроизводстве лесов  



Участок с проведёнными мерами 

содействия естественному 

возобновлению. 
Горячеключевское лесничество, 

Саратовское УЛВ, 2015 г. 

11 czl23.ru 

I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик лесных насаждений  

при воспроизводстве лесов  



Участок  комбинированного 

лесовосстановления, 

отнесённый к ЗПЛР. 
Горячеключевское лесничество, 

Саратовское УЛВ, 2015 г. 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик лесных насаждений  

при воспроизводстве лесов  



Участок искусственного возобновления, 

отнесённый к ЗПЛР. Апшеронское лесничество, 

Ширванское УЛВ, 2015 г. 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик лесных насаждений  

при воспроизводстве лесов  



Форма полевой карточки. Итог натурных обследований лесных насаждений 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик лесных насаждений  

при воспроизводстве лесов  



Оценка качества посадочного 

материала в лесных питомниках. 
Белореченское лесничество, Родниковское 

УЛВ, 2015 г. 

1. Сбор и систематизация информации из 

официальных документов о качестве семян 

лесных растений 

2. Оценка характеристик семян лесных 

растений с применением различных методов, 

в т.ч. и генетических 

3. Оценка аналитической информации по 

субъектам РФ о деятельности в сфере лесного 

семеноводства 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик семян и посадочного 

материала, используемых для лесовосстановления 



Оформление сертификата качества семян лесных растений 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик семян и посадочного 

материала, используемых для лесовосстановления 



Оформление удостоверения о качестве семян лесных растений 
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I 

II 

III 

IV 

V 

Оценка характеристик семян и посадочного 

материала, используемых для лесовосстановления 



I 

II 

III 

IV 

V 
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Оценка эффективности воспроизводства лесов  

и оформление результатов работ 

I II III IV 

Годовой отчёт 
и промежуточные отчёты 

Пихтарник среднегорный, Апшеронское лесничество 
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Лесные культуры 

2-го года выращивания 

план факт 

100 

% 

100 

% 

Участки искусствен- 

ного лесовосстановления 

Выполнение плана работ по натурному 

обследованию объектов ГМВЛ в 2015 году 

Участки 

комбинированного 

лесовосстановления 

100 

% 

126 

% 

26 % 

план факт 

100 

% 98,5 

% 

1,5 % 

план факт 

Участки  

естественного  

возобновления 

100 

% 

100 

% 

план факт 



Государственный мониторинг воспроизводства 

лесов – новая функция, введённая в Лесной 

кодекс Российской Федерации 

Итоги по остальным направлениям деятельности 

ГМВЛ будут подведены по окончании 2015 

календарного года 
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Краснодарское лесничество, Усть-Лабинское УЛВ, 2015 г. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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