
Анонс о запуске проекта. 
 

В России начинается реализация нового совместного проекта Правительства Российской 

Федерации и Всемирного банка «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными 

пожарами в России» (далее- Проект). Официальный старт реализации Проекта будет дан на семинаре, 

который состоится 31 января 2014 года в Московском представительстве Всемирного банка. 

Участниками семинара являются представители Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) и подведомственных ему организаций, Министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации (Минприроды России) и подведомственных ему Особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Всемирного банка, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации –участников Проекта, Группы реализации проекта, Негосударственных 

некоммерческих организаций. 

Указанный Проект будет реализоваться  в России, в соответствии с Соглашением о займе №8197-

RU от 8 июля 2013 года между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и 

развития (МБРР). Дата завершения Проекта - 31 января 2018 года. 

Соглашением о займе определены основные исполнители и участники Проекта. Ответственными 

ведомствами – исполнителями Проекта являются Рослесхоз, отвечающий за реализацию Части «А» 

Проекта и Минприроды России, отвечающее за реализацию Части «Б» Проекта.  

Рослесхоз будет обеспечивать реализацию Проекта, совместно с региональными органами 

исполнительной власти в сфере лесных отношений в пяти пилотных регионах, которые были отобраны в 

процессе подготовки Проекта на конкурсной основе и, также определены Соглашением о займе. Это 

Московская область, Воронежская область, Республика Коми, Красноярский край и Хабаровский край. 

На федеральном уровне проектные мероприятия будут осуществляться также и  подведомственными 

Рослесхозу организациями. 

Минприроды России будет осуществлять реализацию проектных мероприятий на территории 13 

отобранных особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 

Группой реализации проекта определен Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и 

развития финансовых институтов (ФРП), который ранее был отобран по конкурсу. ФРП будет оказывать 

Минприроды России и Рослесхозу техническое содействие в выполнении процедурных требований 

Всемирного банка в области закупок и финансового управления. 

Общее финансирование Проекта составляет 121,2 млн. долларов США, из которых 40 млн. 

долларов США - заемные средства МБРР и 81,2  млн. долларов США –средства Российской Федерации. 

Проект состоит из двух основных компонентов: 

Компонент 1. «Совершенствование системы управления лесными пожарами», мероприятия 

которого направлены на совершенствование системы прогнозирования, предотвращения  и обнаружения 

лесных пожаров, улучшение организации управления и борьбы с лесными пожарами; 

Компонент 2. «Совершенствование лесоуправления», мероприятия которого направлены на 

усиление потенциала по управлению лесами и ООПТ, путем совершенствования лесной политики, 

законодательства, лесовосстановления, системы мониторинга и информационной поддержки 

управления лесами и ООПТ.  


