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Лесное хозяйство в Германии

 11,4 млн. га лесов (32% площади страны)

 с 2002 по 2012 площадь лесов увеличилась почти на 

50 тыс. га

 48 % лесной площади занимают частные леса (мелкие 

структуры) 

 32,6 % лесной площади – государственные леса 

(в собственности федеральных земель или государства)

 19,4 % лесной площади – коммунальные леса (церкви, 

общины, фонды …) 
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Лесное хозяйство в Германии 

 средний объём ежегодного лесопользования 

составляет 8,6 м³/га*год (примерно 2,3 м³/га*год

меньше общего прироста)

 происходит прирост запасов лесных ресурсов 

 Объём лесопользования в 2016 г. составил 52,2 млн. м³

13,1 млн. м³ лиственных пород

 39,1 млн. м³ хвойных пород

 Импорт для переработки составил 8,8 млн. м³

 0,6 % от валовой добавленной стоимости

 снижается 

 Примерно 33 тыс. предприятий и 64 тыс. рабочих/ 

служащих
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Лесное законодательство

 Лесное законодательство не отличается от других 

законодательных процессов

 Законопроекты могут быть поданы от:

 Министерств ответственных за лесопользование

 Фракций в Парламенте/Бунтестаге

 Депутатов Парламента/Бундестага

 Обсуждение в соответствующих парламентских 

комитетах

 Решение в парламенте, подпись и обнародование
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Государственное управление лесами

 Строгое разграничение между лесным ведомством и 

лесохозяйственными предприятиями 

 Лесное ведомство: обеспечение соблюдения законодательства о 

лесном хозяйстве в лесах всех видов собственности 

 Лесохозяйственные предприятия: коммерческое пользование 

лесов (государственный лес, федеральный лес, частный лес, 

общественный лес) 

 Наряду с лесохозяйственным ведомством также есть и другие 

Министерства, которые отвечают за другие виды 

лесопользование, например: 

 Министерство окружающей среды с ведомствами по охране природы 

(соблюдение природоохранного законодательства в лесу)                                                                                    

 Ведомство по водному хозяйству (соблюдение водного 

законодательства в лесу)
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Государственное управление в 
сфере лесного хозяйства

 «Высшее» ведомство по управлению лесным хозяйством 

(государственный уровень)

 отвечают за соблюдение лесного законодательства во всех видах 

собственности

 управляют региональными ведомствами и государственными  

лесохозяйственными предприятиями

 всегда только ОДНО министерство отвечает за осуществление закона о лесе

 обычно подчиняется министерству сельского хозяйства или министерству 

окружающей среды

 обязанности иногда меняются после выборов

 Региональное ведомство

 исполнительный орган, который контролирует соблюдение законодательства 

в всех видов собственности

 контактное лицо для граждан «на месте»

 выносит решения и выписывает штрафы  в случае нарушения закона
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Государственное управление в 
сфере лесного хозяйства

 обеспечивает независимое исполнение Закона о лесе

 является государственным контролем за лесопользованием 

в соответствии с законодательством (включая контроль 

положений о сплошной вырубке леса) 

 Проверяет деятельность человека  в лесу, а именно, на 

сколько она отвечает требованиям закона о лесе, например:

 заезд автомобиля на территорию леса 

 разбивка палаток/кемпинг, огонь

 преобразование леса для ветроэнергетических установок
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Государственные лесо-
хозяйственные предприятия

 Осуществляет все меры управления в лесу

 Независимы от лесного управления

 Государственные лесо-хозяйственные предприятия есть у 

всех федеральных 

 Организация у всех федеральных землях отличается 

 Осуществляют частично менеджмент для частных и 

коммунальных лесовладельцев (по заказу и на основе счета) 

 Крупные частные лесовладельцы обычно организовывают  

свое собственное лесное предприятие
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Государственные лесо-
хозяйственные предприятия

 только ОДНА государственная организация несет 

ответственность за использование государственных 

лесов (> лесное предприятие в собственности 

государства)

 ведомственные задачи раньше частично выполнялись 

также и государственными л/х предприятиями 

 Проведение л/х мероприятий осуществляется 

собственными силами (госслужащими) или услугами со 

стороны 

 государственный лес не сдаётся в аренду
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Государственные лесо-
хозяйственные предприятия

 подчиняются «высшим» ведомствам по л/х, но 

экономически независимый

 доходы от продажи древесины и охоты  должны 

покрывать расходы и приносить прибыль в 

государственный / федеральный бюджет

 основой является ежегодное планирование гос. л/х 

предприятия, которое входит в общее бюджетное 

планирование

 Получают дополнительные средства для 

финансирования других видов деятельности (включая 

консультации и поддержку негосударственных 

лесовладельцев, лесные школы, природоохранные 

мероприятия, объекты отдыха)



Prof. Dr. Frank Setzer
11

Государственные лесо-
хозяйственные предприятия

 Производство древесины и охота в государственных  

лесах должны покрывать расходы и быть  

прибыльными

 Получают субсидии только для других видов 

деятельности  (например, природоохранных 

мероприятий) в рамках планирования бюджета:

• Саксония: около 31 млн.евро

• Cеверный Рейн-Вестфалия: 52,8 млн. евро

 Федеральные лесные хозяйства часто конкурируют с 

частными лесными предприятиями
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Государственные лесо-
хозяйственные предприятия

 Государственные л/х предприятия являются значимыми в 

регионе:

 большой работодатель

 широкая сеть специалисты лесного хозяйства

 доступные эксперты для владельцев леса

 Подозрение в организации картеля по продажи древесины 

государственными л/х предприятиями, так как они продают 

древесину других владельцев леса большими партиями

 Доминирование на рынке

 Наблюдается «нерешительность» институтов при адаптации 

к административным реформам
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Пример: Лесохозяйственное
предприятие Саксонии

Госудорственное
лесхозпредпритие

Саксонии

Лесной округ 1

лесничество 1

лесничество 2

Лесной округ 2

лесничество 1

лесночество 2

Управление 
природоохранной зоны

(включая управление 
биосферным 

заповедником) 

Экспертный центр)
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Пример: Лесохозяйственное
предприятие Саксонии

 Количество консультаций, 

проведенных для негосударственных 

лесовладельцев: 14.697

 Количество лесовладельцев, 

которым было предоставлено 

консультации: 

7 735 владельцев

 около 1000 договоров об оказании 

поддержки для мелких частных 

лесовладельцев

Quelle: Sachsenforst 2017, Jahresbericht 2016 
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Пример: Лесохозяйственное
предприятие Саксонии

 Площадь государственного леса: 205,350 га 

 Лесозаготовка в 2016 году – 1,2 млн. м3 (5,8 м3/га)

 Выручка (2016): 141,3 млн. евро, из них:

• от продажи продукции: 76,9 млн. евро (374 евро/га, т.е. 65 

евро/м3)

• субсидирование из бюджета: 58,8 млн. евро

 Расходы (2016): 127,2 млн. евро, из них:

• от производства продукции: 65,1 млн. евро (317 евро/га т.е. 

55 евро/м3)

 Операционная прибыль (2016): 14,1 млн. евро, в том числе: 

• от производства продукции: 11,7 млн. евро (около 57 

евро/га)

Quelle: Sachsenforst 2017, Jahresbericht 2016 

Требует
эффективного
управления!
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Благодарю за внимание!

Проф. Франк Зетцер

+49-351-6555259 

setzer@tss-forstplanung.de

www.TSS-Forstplanung.de

mailto:setzer@tss-forstplanung.de

