
Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов лесного хозяйства приглашает Вас и Ваших специалистов принять 

участие в обучении по категории «Специалист по воспроизводству лесов» в объеме 96 

час.  с 13 по 25 мая  и «Воспроизводство лесов» в объеме 72  час. с 13 по 23 мая 2019 г. в  

г. Пушкино Московской области. 
Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 212-ФЗ внесены изменения в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Расширяется круг лиц, ответственных за выполнение работ по лесовосстановлению, 

ужесточаются требования к выбору посадочного материала с увеличением доли  посадочного 

материала с закрытой корневой системой в общем объеме искусственного 

лесовосстановления, проведению лесоводственного ухода за лесными культурами и 

процедуре разработки, внесения изменений в проект лесовосстановления.  

В настоящее время утверждены и действуют новые национальные стандарты по 

лесовосстановлению, в которых содержатся требования к посадочному материалу (сеянцам, 

саженцам) и семенам по лесорастительным зонам и  лесным районам.  

Новые правила лесовосстановления  Приказ МПР РФ от 10 декабря 2018 г. № 654 «Об 

утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» находится на 

регистрации в Минюсте. 

В ходе проведения лекционных занятий рассматриваются требования нормативных 

правовых актов, национальных стандартов по лесовосстановлению и лесному 

семеноводству, а также практика их правоприменения.  

На практических занятиях составляются проекты лесовосстановления для 

конкретных типов лесорастительных условий с обоснованием проектируемого способа 

лесовосстановления, породного состава, технологии выполнения работ и отнесением 

земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены 

леса. Рассматривается порядок разработки и внесения в него изменений и требования к 

качеству выполненных работ. Изменились требования к обследованию лесных участков 

для выбора и обоснования способа лесовосстановления  и отводу, что также является 

темами занятий. Лесосеменное районирование основополагающий фактор при 

выращивании и приобретении посадочного материала.    

Также уделяется время требованиям лесного законодательства к рубкам, 

проводимым в целях ухода за лесными насаждениями, к порядку проведения лесосечных 

работ с составлением технологических карт лесосечных работ в соответствии с 

лесоводственными требованиями и разработкой проекта ухода за лесами. 

Выездные занятия на лесных участках - обследование и отвод лесного участка. 

Стоимость образовательных услуг для обучения в объеме 72 час. составляет 

27200 рублей, для обучения в объеме 96 час. составляет 36200 рублей. 
Институт выражает также готовность провести выездное обучение при условии 

наличия помещения, оборудованного техническими средствами. 

Ответственный за программу обучения  –  и. о. зав. кафедрой Стрелкова Маргарита 

Евгеньевна – тел. 8 (977) 910-37-53, 8 (495) 993-32-89. Заявки принимаются по e-mail: 

dogovor@vipklh.ru по конт.телефону 8(496)532-89-09. 

Институт выражает надежду на сотрудничество с Вами в области повышения 

квалификации.  
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