
УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Цель WWF
Сохранить биологическое 
разнообразие лесов 
и остановить их деградацию 
в приоритетных экорегионах
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ОБЕСПЕЧЕНО СОХРАНЕНИЕ БОЛЕЕ 23 МЛН ГА ЦЕННЫХ 
ЛЕСОВ* В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ (АМУРСКИЙ, 
КАВКАЗСКИЙ, АЛТАЕ-САЯНСКИЙ, БАРЕНЦ)**

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Юлия Калиничева / WWF России

13,7 20 23,4

 25,6

2018 2019 2020 2021

* Защитные леса, малонарушенные 
лесные территории, места 
традиционного сбора ягод, 
грибов и других пищевых 
и недревесных ресурсов.

** За счет мораторных соглашений, создания ООПТ, 
развития альтернатив заготовке древесины, сохранения 
защитных лесов, усиления природоохранного режима, 
в том числе на сертифицированных участках, охраны 
от пожаров и т. д.

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь сохраненных ценных лесов, млн га

Задача к 2022 г. выполнена 23,7
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773,5
тыс. га

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Архангельская
область

Приморский край

Алтайский край

Республика Хакасия

14,5
тыс. га

393,4
тыс. га

524,1
тыс. га

1,575
млн га

ценных горных лесов 
взято под охрану за счет 
создания Маранкульского 
природного парка

ценных лесов на месте 
будущего национального 
парка «Горная Колывань» 
защищены за счет 
введения временного 
запрета на рубки

площадь дополнительных зон 
покоя, в которых введен запрет 
на рубку липы и дуба 
для сохранения биоразнообразия 
в ареале тигра и поддержания 
социальных функций леса

ценных лесов 
дополнительно выведены 
из освоения благодаря 
добровольным 
соглашениям между WWF 
и лесопромышленными 
компаниями

лесов охраняются от пожаров 
благодаря патрулированию
добровольных инспекторских 
групп, которым WWF оказал 
материально-
техническую поддержку.

Подробнее

Подробнее

Около 2 млн га ценных лесов в приоритетных 
экорегионах исключено из промышленного 
освоения. Это позволит сохранить уникальные 
природные ландшафты и разнообразие видов 
животных и растений, в том числе краснокнижных.

© Михаил Пальцын / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/lesa/okolo-600-000-ga-tsennykh-lesov-arkhangelskoy-oblasti-budut-zashchishcheny-ot-rubok/
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-primore-ostanovleny-torgi-na-zagotovku-drevesiny-v-zonakh-pokoya-po-lipe-i-zelenykh-zonakh-poselen/
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ЦЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В ЭКОРЕГИОНАХ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЕЕ 2 000 ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Антон Агарков / WWF России 

151
346,1

620,7

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь восстановленных ценных лесных ландшафтов, га

Задача к 2022 г. 2 000

760
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Республика Адыгея

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

3 500
саженцев

50
штук

самшита колхидского высажено
в дикую природу для восстановления 
исчезнувшей популяции. Создана 
маточная плантация, которая 
позволит собирать саженцы 
для дальнейшего выращивания

диких плодовых деревьев высажено в 
Кошехабльском районе республики в защитной 
лесной полосе, ранее заложенной WWF. Этот 
пилотный проект по восстановлению лесополос 
привлекает внимание к проблеме деградации 
защитных лесов, которые важны для природы 
и человека. Они поддерживают водный баланс, 
защищают почву от эрозии, предотвращают 
опустынивание местности и образование пыльных 
бурь, а также поглощают парниковые газы

Подробнее

Подробнее
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https://wwf.ru/resources/news/samshitovyy-pitomnik/3500-sazhentsev-samshita-vysazheno-v-prirodu/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/yabloni-i-grushi-wwf-dosadil-lesopolosu-v-adygee/
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УСТОЙЧИВОГО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИE И УХОДЫ 
ЗА ЛЕСОМ, РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ В ЭКОРЕГИОНАХ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ 
НА ПЛОЩАДИ 200 ТЫС. ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

20 226
50 000 70 000

 200 000

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь лесов, где внедрены методы эффективного устойчивого лесного хозяйства

Задача к 2022 г.

90 000

© Юлия Калиничева / WWF России
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

20
тыс. га

площадь эффективных рубок 
ухода и лесовосстановления, 
проведенных лесопромышленными 
компаниями в соответствии 
с интенсивной моделью устойчивого
лесопользования. Это поможет
снизить масштабы освоения 
экологически ценных 
первозданных лесов

Нормативы лесовосстановления утверждены
Минприроды России для Республики Карелия.
Теперь нормативная база интенсивного 
лесного хозяйства сформирована уже 
для 6 лесных районов России на общей 
площади 106 млн га. WWF продвигает 
концепцию интенсивного лесного хозяйства
в уже освоенных лесах в качестве 
альтернативы освоения малонарушенных 
и других ценных лесов.
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ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВХОДЯЩИХ В ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКОРЕГИОНЫ (АМУРСКИЙ, 
КАВКАЗСКИЙ, АЛТАЕ-САЯНСКИЙ, БАРЕНЦ), ТРЕБОВАНИЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ ЗАГОТОВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВСЕМИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Hartmut Jungius / WWF-Canon

7
24

30

24

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Число субъектов РФ, включивших в лесохозяйственные регламенты требования
по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины

Задача к 2022 г.

25
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Республика Карелия

© Николай Кузнецов / WWF России

Предложения WWF по сохранению биоразнообразия
при заготовке древесины вошли в лесохозяйственные
регламенты, утвержденные в республике. 
Соблюдение регламентов позволит сохранять 
разнообразие животных и растений в лесах, 
арендуемых лесопромышленными компаниями.
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ОБЪЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНЫ

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Юлия Калиничева / WWF России
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74 268

405

14
2018 2019 2020 2021

Задача к 2022 г. выполнена

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 
Кавказский экорегион

не менее

100

Случаи незаконных рубок, выявленные и обнародованные с участием WWF

137 случаев 
нелегальных рубок 
выявлено

11 уголовных 
и 5 административных 
дел возбуждено

© Игорь Хайтман / WWF России
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Сокращение доли нелегально заготовленной 
древесины кедра (сосны сибирской)*

136 случаев 
нелегальных рубок 
выявлено

48 уголовных 
и 17 административных 
дел возбуждено

Задача
к 2022 г.

25%

0%

2018

2020

24%

2021

21%

10%

2019

Алтае-Саянский 
экорегион

© Юлия Калиничева / WWF России

* Экспертная оценка на основании анализа 
легальности санитарных рубок и случаев нарушения 
режима в орехово-промысловых зонах.
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Доля поставляемой на экспорт нелегально заготовленной 
древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского 
(средний показатель за предшествующие 5 лет)*

Объем экспорта лесоматериалов 
из ясеня впервые не превысил официально 
разрешенный объем заготовки.

Рослесхоз 
разместил

в открытом доступе информацию о границах всех 
защитных лесов и особо защитных участков леса 
после обращения WWF с призывом раскрыть 
для широкой общественности данные по лесам. 
Это повысит эффективность независимого 
мониторинга ценных лесов и выявления нарушений 
по всей России.Подробнее

17 случаев 
нелегальных рубок 
выявлено

17 уголовных 
и 5 административных 
дел возбуждено

26,2% 22%

20%

2018 2019

20212020

Задача
к 2022 г.

15%
20%

дуб
0%

ясень

Амурский экорегион

* По результатам экспертного анализа данных
таможенной статистики об объемах экспортированного
леса и объемах леса, разрешенного к вырубке.

https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-prizval-rosleskhoz-raskryt-dlya-obshchestvennosti-dannye-po-lesam-/
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ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СХЕМЕ 
ЛЕСНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC)*, 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
НА 1,5 МЛН ГА И СОСТАВИЛА 23,5 МЛН ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Юлия Калиничева / WWF России

23,46 22,87 24,92

26,61

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета (FSC), 
в приоритетных экорегионах, млн га

Задача к 2022 г. выполнена 23,50

* Лесной попечительский совет (Forest Stewardship
Council, FSC) — международная некоммерческая
неправительственная организация, цель которой —
продвижение ответственного управления лесами
во всем мире.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

1,69
млн га

9

прирост в приоритетных 
экорегионах (по сравнению 
с 2020 годом) площади FSC-
сертифицированных лесов, 
где ведется экологически 
и социально ответственное 
лесное хозяйство

новых региональных некоммерческих организаций 
включились в работу по контролю качества управления 
сертифицированными лесами в приоритетных экорегионах. 
Это позволяет усилить роль общественности в экологически 
устойчивом управлении лесными ресурсами
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После обращения WWF Лесной попечительский
совет (FSC) ужесточил требования 
к сертификации древесины, полученной 
от сомнительных санитарных рубок. 
Это позволит снизить риск попадания 
нелегальной древесины в цепочки поставок.Подробнее

https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-prizyvaet-kompanii-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-drevesiny-ot-sanitarnykh-rubok-v-rossii/
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