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Историческая динамика площадей 
сплошных рубок и пожаров в России



Динамика ежегодных потерь лесопокрытой 
площади по данным ДЗЗ
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Среднее за 17 лет – 3,22 млн га



Результат экстенсивного освоения лесных 
ресурсов – деградация лесов и экономические 
потери

Фрагмент карты «Леса России».
Слой, обозначающий вторичные 
малоценные мелколиственные и 

смешанные леса (Гринпис и др., 2004)

Объем рубок с 1940 г. никогда не превышал 
54,1% расчетной лесосеки, но привел к 
деградации наиболее ценной лесосырьевой 
базы в староосвоенных регионах России 
(динамика расчетной лесосеки и доли 
хвойных пород  в 1965-1999 гг.)
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Какие меры нужно предпринять в 
лесном хозяйстве России?

• Уход от экстенсивного лесного хозяйства - интенсификация

• Сохранение малонарушенных лесов

• Сохранение защитных лесов 

• Борьба с пожарами и гибелью лесов от других факторов

• Оптимизация лесовосстановления

• Использование лучших технологий и методов заготовки леса

• Вовлечение зарастающих лесом сельскохозяйственных земель в 
лесопользование

• Применение систем добровольной лесной сертификации и 
ответственных закупок древесины и древесной продукции

• Борьба с незаконными рубками

• Вторичное использование древесной продукции и производство 
биотоплива

• Использование древесины для долгосрочных пулов хранения

• Недревесное лесопользование

• Предотвращение прочих антропогенные потерь лесопокрытой 
площади 



Уход от экстенсивного лесного хозяйства - 
интенсификация

Интервью с И. Валентиком, руководителем Рослесхоза, 22 декабря 2014 г. 

Основы государственной политики в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской 
Федерации на период до 2030 года

«Длительное применение экстенсивной модели 
лесопользования, ориентированной на 
постоянное вовлечение в рубку новых лесных 
массивов, привело к снижению ресурсного и 
экологического потенциала лесов»



Уход от экстенсивного лесного хозяйства - 
интенсификация

Лесные районы с принятыми нормативами ИЛХ

Стратегия развития 
лесного комплекса 
Российской Федерации до 
2030 года

«…Развитие 
лесоперерабатывающи
х мощностей, 
предусмотренных 
Стратегией, будет 
происходить и за счет 
освоения новых лесных 
массивов, которые в 
том числе 
представлены 
малонарушенными 
лесными 
территориями»



Различия в среднемноголетнем долгосрочном 
запасе углерода для естественных и 
хозяйственных лесов 

В естественных лесах 
могут происходить 
катастрофические 
изменения, в том числе 
связанные с полной 
потерей наземной 
биомассы (например, 
пожары), но частота 
этих нарушений в 
среднем намного ниже, 
чем в управляемых 
лесах. Поэтому 
долгосрочный 
среднемноголетний 
запас углерода в 
естественных лесах в 
примерно одинаковых 
условиях будет 
значительно выше.



Влияние инфраструктуры на частоту и площадь 
пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

На примерах показано, что пожары чаще всего возникают 
вблизи дорог. Хотя можно было ожидать, что близость к 
дороге будет помогать тушить лесные пожары, но 
фактически увеличение числа возгораний не 
компенсируется облегчением  доступа лесных пожарных к 
участку.
То есть, строительство дорог и лесной инфраструктуры 
в ранее неосвоенных лесных массивах с большой 
вероятностью приведет к повышению частоты пожаров 
на этих территориях. Необходимо отказываться от 
освоения ранее недоступных территорий, и 
сосредоточить усилия на развитии лесного хозяйства (в 
том числе противопожарной работы) на ранее 
освоенных территориях.



Сохранение 
малонарушенных лесов 



Экстенсивное освоение 
малонарушенных лесных 
территорий продолжается

Несмотря на декларируемое признание неэффективности 
экстенсивного освоения лесов, скорость освоения МЛТ в 
последние годы только растет

Ежегодное 
сокращение МЛТ 

России за последние 
17 лет в результате 

рубок
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Площадь различных категорий защитных лесов

Общая площадь защитных лесов сейчас – около 278 
млн га, или 16,5% от всей площади России

Общая площадь защитных лесов сейчас – около 278 
млн га, или 16,5% от всей площади России

Притундровые леса

Нерестоохранные полосы лесов

Леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

Противоэрозионные леса

Орехово-промысловые зоны

Зеленые зоны

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог общего пользования

Лесопарковые зоны

Леса, имеющие научное или историческое значение

Леса санитарной охраны источников водоснабжения

Ленточные боры

Леса санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

Государственные защитные лесные полосы

Лесные плодовые насаждения

Водоохранные зоны
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Поручения Президента РФ по итогам президиума 
государственного Совета о повышении 
эффективности лесного комплекса

Предложения WWF России были представлены на заседании Президиума 
Госсовета о повышении эффективности лесного комплекса России 11 
апреля 2013 года в Улан-Уде. По его итогам в перечень поручений 
Президента Российской Федерации были включены пункты, касающиеся 
запрета промышленных рубок в защитных лесах.

«Правительству Российской Федерации: …
в) внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие: …
- установление критериев и нормативов определения категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также 
установление правовых режимов указанных лесов и участков лесов, исключающих проведение в этих лесах и на этих участках 
промышленных рубок и передачу их в аренду в целях заготовки древесины;

Федеральный закон от № 538-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования отношений, 
связанных с обеспечением сохранения лесов на землях 
лесного фонда и землях иных категорий» принят 27 декабря 
2018 года.

Однако, принятый закон прямо 
противоречит поручению Президента 
Российской Федерации, в исполнение 
которого он разработан, и несет в себе 
высокие риски утраты значительной 
части защитных лесов и возникновения 
социальных конфликтов.



Что изменилось после принятия 538-ФЗ в 
части режима защитных лесов 

Название категории
Общая площадь, 

тыс. га
(по данным государственного 
лесного реестра на 2014 год)

Действующий в 
настоящее время режим 

использования 
защитных лесов
(в части проведения рубок)

Что изменится после принятия закона
(кроме изменений названия категорий)

нерестоохранные полосы 
лесов

56 803 Разрешены выборочные и 
постепенные рубки с 

целью заготовки 
древесины, сплошные 

рубки для создания 
инфраструктуры и 

санитарные

Новые критерии выделения 
предусматривают сокращение 

нерестоохранных полос лесов до границ 
рыбоохранных зон или рыбохозяйственных 

заповедных зон. В результате общая 
площадь этой категории

сократится примерно на 90%

леса, расположенные в 
водоохранных зонах

11 064
(данные не точны, так как 

водоохранные зоны выделены не 
во всех субъектах РФ)

то же, кроме сплошных 
санитарных рубок

Дополнительно разрешаются сплошные 
санитарные рубки, ранее они были 

запрещены

защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль .. 
дорог ..

5 227 то же Новые критерии устанавливают выделение 
таких лесов только в полосах отвода дорог.

В результате площадь этой категории
сократится примерно на 99%

орехово-промысловые зоны 10 322 то же Запрещается любая заготовка 
древесины, это приведет к невозможности 
заготовки дров местным населением, что 

повлечет за собой социальные конфликты

Все остальные категории 194 882 то же Ничего



Борьба с пожарами и гибелью лесов от 
других факторов

Лупян Е.А., Барталев С.А., Балашов И.В., Егоров В.А., Ершов Д.В., Кобец  Д.А., 
Сенько К.С.,Стыценко Ф.В., Сычугов И.Г. Спутниковый мониторинг лесных 
пожаров в XX веке на территории Российской Федерации (цифры и факты по 
данным детектирования активного горения) // Современные проблемы 
дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 6. С. 158–175. 

Стыценко Ф.В., Барталев С.А., Егоров В.А., Лупян Е.А. Метод оценки степени 
повреждения лесов пожарами на основе спутниковых данных MODIS // 
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2013. 
Т.10. № 1. С. 254-266.

Федеральный проект "Сохранение лесов", в том числе федеральный бюджет – в среднем 6,7 млрд руб. в год или 
40,6 млрд руб. за 6 лет. При  этом НИР «Научные исследования в области охраны лесов от пожаров в части 
оптимальной обеспеченности субъектов Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной 
техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров» предусматривает финансирование из федерального бюджета в 19,7 млрд руб. для 
достижения заявленных целей.



Оптимизация лесовосстановления

• Создание лесных культур не 
свойственных данной природной зоне, 
особенно монопородных

• Отсутствие или некачественный уход за 
лесными культурами

• Создание лесных культур не 
свойственных данной природной зоне, 
особенно монопородных

• Отсутствие или некачественный уход за 
лесными культурами

• Гибель культур, зарастание 
малоценным 
низкопродуктивным лесом

• Пожары
• Вспышки численности 

насекомых и болезни леса
• Обезлесение, эрозия

• Гибель культур, зарастание 
малоценным 
низкопродуктивным лесом

• Пожары
• Вспышки численности 

насекомых и болезни леса
• Обезлесение, эрозия

• Переход от оценки площади созданных лесных 
культур к оценке фактического качества 
лесовосстановления

• Выбор оптимального способа лесовосстановления 
в зависимости от местных условий

• Восстановление лесов теми породами и в таком их 
соотношении, которые свойственны для 
естественных лесов данной местности (учитывая и 
потенциальные последствия изменений климата), в 
том числе создание смешанных культур

• Переход от оценки площади созданных лесных 
культур к оценке фактического качества 
лесовосстановления

• Выбор оптимального способа лесовосстановления 
в зависимости от местных условий

• Восстановление лесов теми породами и в таком их 
соотношении, которые свойственны для 
естественных лесов данной местности (учитывая и 
потенциальные последствия изменений климата), в 
том числе создание смешанных культур

Что нужно делать



Оптимизация лесовосстановления как мера по 
адаптации лесного хозяйства к изменениям 
климата – пример по Московской области

К настоящему времени 
среднегодовая температура 
в Московской области уже 
возросла на 0,5°, и это без 
учета локального 
отепляющего влияния 
Московской агломерации. 
Такое потепление для этой 
территории примерно 
соответствует сдвигу 
изотерм вегетационного 
периода примерно на 150  
км к югу. Это означает, что 
климатические условия 
Московской области уже 
приблизились к условиям на 
границе географического 
распространения ели 
обыкновенной.

Среднегодовая 
температура воздуха 
(1965-1974 годы) и 
современная и 
прогнозируемая границы 
распространения ели 
обыкновенной 



Сравнение разных сценариев 
лесовосстановления в части динамики запасов 
углерода в лесах центра Европейской России 

Схема динамики общего и среднемноголетнего запаса углерода для 
отдельного лесного участка в зоне южной тайги при реализации 
инерционного сценария лесовосстановления (вверху) и 
восстановления широколиственно-хвойными породами (справа)

Переход к созданию высокопродуктивных смешанных широколиственных и хвойно-широколиственных 
насаждений, максимально долговременно устойчивых к неблагоприятным природным и антропогенным 
воздействиям, с наибольшей рекреационной привлекательностью, не требующих высоких затрат на их 
поддержание, с перспективой ведения в них экономически эффективного выборочного хозяйства - позволит 
увеличить объем запасенного в лесах углерода в 2-3 раза и многократно снизить риски потерь лесов и 
углерода в них в результате неблагоприятных факторов, в том числе связанных с изменениями климата. 
Любые другие меры значимого эффекта на баланс углерода в лесах этой зоны не окажут. Сохранение 
существующей практики ведения лесного хозяйства приведет к сокращению запасенного в лесах 
углерода, то есть к его выбросам.



Использование лучших технологий и 
методов заготовки леса

Статья 13 Правил заготовки древесины:
«При заготовке древесины:
а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;
б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов 
промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;»



Опыт нормативного утверждения 
рекомендаций по сохранению биоразнообразия 
при заготовке древесины

Включают соответствующие рекомендации в нормативные документы, в т.ч. 
лесохозяйственные регламенты:

 Кировская область (2008)
 Архангельская область (2009)
 Республика Коми (2009) – часть лесничеств
 Республика Карелия – договора аренды
 Нижегородская область (2012)
 Ленинградская область (2013)
 Оренбургская область (2014)
 Вологодская область (2015) – часть лесничеств
 Новгородская область (2015) – часть лесничеств
 Алтайский край (2016)
 Псковская область (2016) – часть лесничеств
 Костромская область (2016)
 Республика Алтай (2017)
 Республика Марий Эл (2017) – часть лесничеств
 Саратовская область (2017) – часть лесничеств
 Иркутская область (2017)
 Воронежская область (2017) – часть лесничеств
 Владимирская область (2018)
 Владимирская область (2018)
 Республика Дагестан (2018)
 Чеченская Республика (2018)
 Ставропольский край (2018)
 Свердловская область (2018)
 Новосибирская область (2018)
 Краснодарский край (2018)
 и др.

 Больше  - публикаций http://hcvf
.ru/ru/publications 

http://hcvf.ru/ru/publications
http://hcvf.ru/ru/publications


Вовлечение зарастающих лесом 
сельскохозяйственных земель в 
лесопользование

Консервативная оценка 
современной площади заросших 
лесом земель сельхозназначения 

к настоящему времени

18 млн га

Консервативная оценка 
современной площади заросших 
лесом земель сельхозназначения 

к настоящему времени

18 млн га

В течение 100 лет эти леса могут 
поглощать ежегодно в среднем 

примерно

210 млн т СО2

В течение 100 лет эти леса могут 
поглощать ежегодно в среднем 

примерно

210 млн т СО2

Это составит

10%

от текущих ежегодных выбросов 
парниковых газов в энергетике и 

других секторах экономики 
России

Это составит

10%

от текущих ежегодных выбросов 
парниковых газов в энергетике и 

других секторах экономики 
России



Вовлечение зарастающих лесом 
сельскохозяйственных земель в 
лесопользование

В новом законе по защитным лесам 
№538-ФЗ от 27.12.2018 года (http://
publication.pravo.gov.ru/Document/Vi
ew/0001201812280035
, новая статья 123 Лесного кодекса) 
появилось примерно такое 
требование, как предусмотрено 
позицией WWF. Данный закон 
вступает в силу 01 июля 2019 года.

Однако не факт, что это будет 
реализовано, так как 
Минэкономразвития уже 
подготовило проект закона, который 
отменяет данный пункт (подробнее 
https://
regulation.gov.ru/projects?type=ListVi
ew#npa=87980
).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280035
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=87980
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=87980
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=87980


Экологические требования системы 
сертификации лесоуправления FSC

• Оценка и минимизация воздействия на 
окружающую среду;

• Сохранение редких/типичных видов биоты и 
их ключевых местообитаний; 

• Сохранение репрезентативных/эталонных 
экосистем

• Сохранение лесов (экосистем и природных 
комплексов) высокой природоохранной 
ценности – в том числе, социальных типов;

• Выделение и сохранение объектов 
биоразнообразия при лесосечных работах

• Мониторинг растительного и животного мира, 
ЛВПЦ и др.

• Имитация естественной динамики, отказ от 
сплошных рубок большой площади и т.д.

• Оценка устойчивости лесопользования в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе
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Борьба с незаконными рубками

С точки зрения баланса углерода большой разницы между 
законными и незаконными рубками нет, но незаконные 
рубки подрывают экономическую основу ведения лесного 
хозяйства, так как не происходит соответствующих 
отчислений в бюджет. Это сокращает объем средств, 
который может быть потрачен на восстановление, охрану и 
защиту леса

Срубленный в защитных 
лесах Приморского края лес 
уходит в Китай



Объемы незаконных рубок

30 января 2019 года Совет Федерации в ходе своего пленарного заседания принял 
постановление "Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее 
незаконной заготовке". 

• Объемы незаконных рубок лесных насаждений, выявляемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, не превышают 2 млн куб. метров древесины, что составляет менее 
1 процента от объема законного лесопользования.

• По оценкам международных организаций (IUFRO, UNEP), Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол), общественных природоохранных объединений, объем незаконных рубок лесных 
насаждений в Российской Федерации составляет более 20 процентов от законного лесопользования.

• расчеты федерального государственного бюджетного учреждения науки Центра экологии и 
продуктивности лесов Российской академии наук с применением метода исчисления баланса рубки 
лесных насаждений и потребления древесины показали превышение объема древесины, 
использованной для переработки, экспорта и внутреннего потребления, над объемом законного 
лесопользования на 16 процентов.

• отмечалось, что наибольшее распространение незаконные рубки лесных насаждений получили при 
освоении лесов, в том числе при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий - 7-8 млн куб. 
метров, при отпуске древесины, необходимой для удовлетворения собственных нужд граждан - 5-6 млн 
куб. метров. Объемы незаконных рубок лесных насаждений, осуществляемых гражданами с целью 
получения незаконного дохода, оцениваются экспертами в 4-5 млн куб. метров.



Развитие нетрадиционных (в том числе 
недревесных) видов лесопользования

• вторичное 
использование 
древесной продукции и 
производство 
биотоплива

• использование 
древесины для 
долгосрочных пулов 
хранения

• недревесное 
лесопользование

При расчете на площадь, с 
1 гектара кедровника 
полнотой 3-4 единицы 
можно собрать до 500 кг 
ореха, в среднем 50 кг/га. В 
урожайный год орех даст до 
1500 долларов с 1 га, а в 
средний год от 150 до 390 
долларов с 1 га. При таком 
расчете продукция 
кедрового ореха за 3-4 года 
окупит стоимость 
вырубленной древесины. 



Сокращение влияния прочих антропогенных 
причин потерь лесопокрытой площади

    ,     В том числе сведение лесов чтобы освободить земли для
 , , ,   сельского хозяйства застройки разведки добычи и

  ,   транспортировки полезных ископаемых при заполнении
  . .водохранилищ и т п



Спасибо!
25.wwf.ru
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