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Лесная политика для современной России

Значительные, даже знаковые изменения произошли 
в лесном секторе России за последние два десятилетия, 
начиная с 2002 года. Они затронули как производство, 
так и сами подходы к лесопользованию. Способствовала 
этому экологизация международных рынков лесомате-
риалов, которая началась еще в 1990-х годах. Внедрение 
международных стандартов добровольной лесной серти-
фикации и корпоративных систем отслеживания проис-
хождения древесины, требования конечных покупателей 
продукции к устойчивости сырья, а также практика ответ-
ственных государственных и корпоративных закупок — 
все это способствовало развитию экологической повестки 
как в странах — потребителях, так и в странах — произво-
дителях продукции из древесины.

В России процесс перехода к устойчивому лесополь-
зованию шел непросто и требовал от участников лесных 
отношений экологически ориентированного мышления 
и действий. В начале 2000-х опыт применения новых 
стандартов лесоуправления, включающих требования 
к сохранению биоразнообразия и социальным аспектам, 
еще только предстояло наработать. Значительных успехов 
в этой области удалось достичь в нашей стране благода-
ря совместным усилиям в рамках созданного в то время 
партнерства Всемирного фонда дикой природы и между-
народной компании IКЕА по сохранению лесов. Главные 
задачи природоохранной стратегии Всемирного фонда 
дикой природы — сохранение биоразнообразия и умень-
шение экологического следа, т. е. негативного воздействия 
деятельности человека на природу. Одно из важнейших 
направлений нашей работы — сохранение ценных лесов 
и развитие устойчивого лесопользования. Его успех стро-
ится в основном на эффективном взаимодействии с парт-
нерами, в котором признанным лидером остается парт-
нерство Всемирного фонда дикой природы и компании 
IКЕА. Одна из главных особенностей проектов в рамках 
партнерства — комплексность. На протяжении всех 20 лет 
серьезное внимание уделяется противодействию неле-
гальным лесозаготовкам, сохранению ЛВПЦ и биораз-
нообразия, развитию добровольной лесной сертифика-
ции, своевременному и комплексному информированию 
и обучению участников лесных отношений всем аспектам 
устойчивого лесопользования. Без развития и обучения 
партнерских организаций на местах невозможно проти-
водействовать незаконным рубкам, внедрять методы со-
хранения лесного биоразнообразия при лесозаготовках, 
без предоставления доступа широкому кругу специали-

стов к качественным данным о ценных лесах не обеспе-
чить сохранение этих лесов.

Огромную роль в создании условий для сохранения 
лесов и выполнения требований добровольной лесной 
сертификации играет разработанный в рамках партнер-
ства уникальный и очень востребованный ресурс — сайт 
HCVF.RU, на котором собрана информация о ЛВПЦ. За эти 
годы сайт стал основным источником информации о цен-
ных лесах России для всех сертифицированных компаний 
и заинтересованных сторон. Регулярное обновление карт 
и документов, размещенных на сайте, а также подключе-
ние дополнительных сервисов, позволяющих отслеживать 
состояние ценных лесов, сделало его незаменимым и, по 
сути, безальтернативным информационным ресурсом.

Создание экспертного потенциала в сфере устойчивого 
лесопользования — еще одно важнейшее достижение парт-
нерства. Подготовленные в рамках тренингов по лесной 
сертификации эксперты в дальнейшем стали работать в сер-
тификационных органах, лесных компаниях или в природо-
охранных организациях. Во многом благодаря этому заделу 
удалось обеспечить не только быстрое развитие доброволь-
ной лесной сертификации, но и ее качество. В последующем 
уже на базе государственных вузов разработаны и внедрены 
образовательные программы по устойчивому лесопользова-
нию и лесной сертификации, что позволило не просто рас-
ширить площади сертифицированных лесов, но и в целом 
обеспечить ведение грамотного лесного хозяйства.

Развитие партнерских связей между участниками лес-
ных отношений, обмен информацией и знаниями, дости-
жение сложных, но необходимых компромиссов, принцип 
коллегиальности в принятии решений — все это результаты 
успешного 20-летнего сотрудничества, совместной работы 
единомышленников, общих усилий и найденных решений 
для сохранения и устойчивого использования лесов России. 
Сохранить достигнутые результаты и приверженность вы-
соким стандартам экологической ответственности, а также 
продолжить развитие устойчивого управления лесными ре-
сурсами с учетом новых вызовов современности — вот зада-
ча, которая стоит сегодня перед всеми участниками лесных 
отношений. Решить ее можно, лишь опираясь на многолет-
ний опыт взаимодействия и по-прежнему объединяя усилия 
ради сохранения природы на благо планеты и всех людей.

В. В. Элиас, 
директор природоохранных программ 

WWF России

© О. Пегова / WWF России
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3. Сохранение биоразнообразия  
в эксплуатационных лесах

Практика сохранения биоразнообразия при заготовке древе-
сины в эксплуатационных лесах, которая первоначально вне-
дрялась сертифицированными компаниями, была признана на 
уровне правительства и включена в лесохозяйственные регла-
менты 67 субъектов Российской Федерации, в пределах которых 
расположены 2/3 российских лесов.

67
субъектов РФ

2/3
российских лесов

5. Создание экспертного потенциала для 
ведения устойчивого лесопользования

Подготовка экспертов и разработка образо-
вательных материалов (очные и дистанци-
онные учебные программы, образователь-
ные курсы и пособия, журнал «Устойчивое 
лесопользование», выявление лучших при-
меров ведения лесного хозяйства и их рас-
пространение).

70 выпусков журнала «Устойчивое лесо-
пользование».

Издано более 5000 экземпляров учебника «Основы устойчиво-
го лесоуправления», эта дисциплина введена в учебные планы 
19 российских лесных вузов.

70 выпусков

5000 
экземпляров

19 
вузов

4. Лесное хозяйство
Качество ведения лесного хозяйства было признано важной целью 
на государственном уровне, что привело к разработке и внедрению 
новых нормативов управления лесами в шести лесных районах. 
Ряд крупных лесозаготовительных компаний уже перешли на эти 
нормативы, которые подразумевают ведение полного лесохозяй-
ственного цикла, включая некоммерческие рубки ухода в молод-
няках. Практически это означает, что рубки ухода равномерным 
способом ежегодно проводятся на площади 40 тыс. га.

Новые лесохозяйственные нормативы, соз-
дающие возможность ведения эффективного 
хозяйства, были приняты для шести лесных 
районов из 41 с общей площадью 106 млн га 
(9,3 % общей площади лесного фонда).

Примеры компаний, которые уже перешли 
на интенсивную модель ведения лесного хо-
зяйства: АО «Группа «Илим», АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК», ООО «Мется Форест 
Подпорожье».

6
лесных районов 

(106 млн га)

Площадь рубок ухода  
в молодняках равномерным  
способом, гектары

6. Преобразование лесной политики  
в сторону повышения качества  
и ответственности управления лесами

Это включает в себя обеспечение легальности цепочек поставок 
древесины, участие общественности в управлении лесами, учет 
интересов местного населения и коренных народов, повышение 
открытости информации о лесах, учет значимости экосистем-
ных услуг. Это также нашло свое отражение в законодательстве.

Открытость информации о лесах
В целом за последние годы доступность данных о лесах для об-
щественности значительно увеличилась, был принят ряд нор-
мативных актов, определяющих, какую информацию о лесах 
должны предоставлять органы государственной власти, в том 
числе на своих веб-сайтах.

Количество НПО в экорегионах, в партнерстве с Всемирным  
фондом дикой природы занимающихся мониторингом качества 
управления лесами:

11
на Кавказе

6
в Баренцевоморском 

экорегионе

13
на Алтае

7
в Амурском  
экорегионе 

Веб-сайт по ЛВПЦ
Для поддержки сохранения лесов высокой природоохранной цен-
ности при сертификации был создан уникальный информацион-
ный портал HCVF.RU, обеспечивающий ответственные компании 
лесного сектора и другие заинтересованные стороны данными и 
инструментами для оценки наличия и состояния ЛВПЦ. Несмо-
тря на частичное прекращение деятельности FSC в России, коли-
чество пользователей сайта не снижается.

Архангельск

Краснодар

Красноярск

Владивосток

2. Площадь устойчиво управляемых лесов
Площадь устойчиво управляемых лесов, сертифицированных 
по схеме FSC в России, превысила в максимуме 63 млн га  
(самая большая площадь из всех стран мира).
Благодаря вкладу в разработку стандартов FSC и обеспечение качества сертифика-
ции FSC-сертифицированные леса в целом можно рассматривать как наиболее устойчи-
во управляемые в стране. Сертификация способствовала трансформации лесных компа-
ний и улучшению управления лесами в них, что будет сохраняться и без FSC-сертификации.

Партнерство WWF ‒ IКЕА по лесам в России в течение последних 20 лет 
Основные достижения

1. Сохранение ценных лесов
26 млн га ≈ 

площадь  
Новой Зеландии

Соглашения о добровольном  
сохранении ценных лесов  

с лесозаготовительными компаниями

1,99 млн га
0,49 млн га

9,86 млн га

4,78 млн га

0,4 млн га
6,16 млн га

2,52 млн га

Соглашения о добровольном сохранении ценных лесов  
с лесозаготовительными компаниями

Создание новых охраняемых природных территорий
Создание новых особо защитных участков лесов

Зоны покоя липы и дуба
Природоохранная аренда

Усиление режима защитных лесов
Дополнительное выявление ЛВПЦ в процессе сертификации FSC

В общей сложности 26 млн га включают:

Общее количество  
компаний с действующими  

соглашениями – 67

Через различные инструменты, с ис-
пользованием ландшафтного подхо-
да, обеспечено сохранение или улуч-
шено управление более чем 26 млн га 
лесов высокой природоохранной 
ценности, которые наиболее важны 
для поддержания биоразнообразия 
и климатической стабильности.

67
компаний

Регионы, в которых требования  
по сохранению биоразнообразия включены 
в лесохозяйственные регламенты

FSC-сертифицированные леса

Лесные участки, в отношении которых  
с лесозаготовительными компаниями  
заключены соглашения о добровольном 
сохранении ценных лесов

Лесные районы, для которых  
приняты нормативы  
интенсивной модели ведения  
лесного хозяйства

Расположение региональных  
офисов Всемирного фонда дикой 
природы, вовлеченных в проект
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
22 марта 2000 года в Химках открылся первый ма-

газин IKEA в России. Однако этот магазин был только 
частью бизнеса компании в России, так как наша страна 
рассматривалась IKEA не только как перспективный ры-
нок продаж, но и как ключевой регион для производства 
продукции из древесины для всей международной сети 
компании. В конце 1990-х годов эта сеть насчитывала 
свыше сотни магазинов в Европе, США, Китае и других 
странах и очень быстро развивалась. Особая роль уделя-
лась обеспечению сети магазинов в Китае, Японии и дру-
гих странах лесоматериалами и готовыми изделиями из 
древесины российского происхождения.

В 1990-х годах компания IKEA приняла важные реше-
ния в области экологической и социальной ответственно-
сти своего бизнеса: стала членом FSC; объявила о реали-
зации программы социальной ответственности; внедрила 
кодекс правил IWAY для своих поставщиков, который ре-
гламентировал охрану труда, их социальную и экологиче-
скую ответственность, и начала проводить аудиты постав-
щиков по этому кодексу.

Значительная часть бизнеса IKEA в России была связа-
на с поиском и закупкой изделий из древесины от постав-
щиков — лесопромышленных предприятий. Нужно было 
обеспечить соответствие выпускаемых изделий требо-
ваниям IKEA не только по цене и техническому качеству 
продукции, но и с точки зрения ответственного лесополь-
зования и социальной ответственности.

Следует отметить, что в конце 1990-х годов лесной сек-
тор России находился в стадии глубокого кризиса вслед-
ствие преобразования плановой экономики в рыночную. 
В 1997 году принят Лесной кодекс, который ввел институт 
аренды лесных участков. Предприятия переходили в руки 
частных владельцев с новыми подходами к организации 
производства. Далеко не все новые владельцы были от-
ветственными хозяевами и хотели организовывать долго-
срочный бизнес. Все это сопровождалось увеличением 
уровня криминала, возрастанием объемов незаконных 
и полузаконных заготовок древесины, массовой безрабо-
тицей в лесных поселках. Во многих регионах создавались 
цепочки поставок лесоматериалов и продукции из древе-

сины сомнительного происхождения за рубеж и на вну-
тренний рынок. Ярким проявлением кризисных и пост-
кризисных явлений стала проблема незаконных рубок.

ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННЫХ РУБОК В РОССИИ
В начале 2000-х годов сотрудники Лесной программы 

WWF приступили к изучению проблем, связанных с неза-
конными рубками, в том числе в России. На тот момент 
это была одна из наименее изученных, но распростра-
ненных проблем в лесном секторе. Мы начали с ситуации 
в Приморском крае, где проблема была наиболее острой 
в связи с близостью непрозрачных азиатских рынков сбы-
та и наличием ценной древесины твердолиственных по-
род. Следует отметить, что в тот период данная пробле-
ма не была в зоне внимания правительства, а на низовом 
уровне замалчивалась в основном из-за вовлеченности 
в нее многих чиновников.

В 2002 году вышла публикация Анатолия Котлобая 
«Нелегальный оборот древесины — реальная угроза суще-
ствованию дальневосточных лесов. Исследование пробле-
мы незаконных лесозаготовок на примере Приморского 
края». Основные выводы исследования прозвучали как 
гром среди ясного неба. Актуальными остаются следую-
щие из них:

1. Официальная статистика абсолютно не отражает 
реальных объемов как легальных, так и нелегальных ле-
созаготовок в крае. Объемы легальных рубок в отчетах 
занижаются на 30-40 %. Реальный объем самовольных 
рубок в несколько раз больше приводимого официальной 
статистикой.

2. Незаконная заготовка древесины на территории 
Приморского края достигла огромных объемов и сопо-
ставима с объемами легальной рубки. По нашим оцен-
кам, объем браконьерских рубок составляет от 250 до 
500 тыс. м3 в год. Еще более 1 млн м3 древесины незакон-
но заготавливается в ходе легальных рубок (превышение 
предельных параметров лесосек в 1,5–2 раза, рубки за 
пределами лесосеки, рубки видов или пород деревьев, за-
готовка древесины которых не допускается, необоснован-
ная заготовка деловой древесины в процессе ухода за на-
саждениями и т. д.).

3. Процесс нелегальной заготовки древесины нарас-
тает и принял неконтролируемый характер. По оценкам 
сотрудников лесхозов, с 1992 года, т. е. с начала массовых 
браконьерских рубок, их объем к настоящему времени 
увеличился в десятки раз.

ПАРТНЕРСТВУ WWF 
И IKEA В РОССИИ — 
20 ЛЕТ
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_70_3_4

А. В. ПТИЧНИКОВ, канд. географ. наук, 
зам. руководителя Центра ответственного 
природопользования Института географии РАН, 
координатор Лесной программы WWF России 
в 1998‒2004 годах

© А. Сычиков / WWFРоссии
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4. Незаконная лесозаготовительная деятельность 
в первую очередь угрожает запасам особо ценных (валю-
тоемких) древесных пород. В крае наблюдается массовое 
уничтожение крупномерного кедра, дуба, ясеня и ильма. 
По данным таможни, объем экспорта твердолиственной 
древесины в 2 раза превышает законодательно установ-
ленный лимит вырубки. По данным самих лесозаготови-
телей, реальный объем вырубаемой древесины твердоли-
ственных пород в 3 раза превышает разрешенный лимит.

5. Практически вся нелегально заготовленная дре-
весина продается за границу в необработанном виде. 
По оценке самих участников лесного бизнеса, доля не-
легально заготовленной или нелегально реализованной 
древесины в экспортном потоке в Китай достигает 80 %. 
Расчеты на этапе от лесосеки до склада часто ведутся в на-
личном виде, минуя налоговые структуры. При пересече-
нии границы стоимость древесины занижается в 2–10 раз 
по сравнению с реальной. Соответственно, во столько же 
раз оказываются заниженными и таможенные сборы. 
Разница между декларированной и реальной стоимостью 
древесины выплачивается поставщику в наличной валю-
те, которая зачастую даже не пересекает российской гра-
ницы и затем оседает на счетах иностранных банков.

6. На нелегальном лесном бизнесе возросло количе-
ство хорошо организованных криминальных структур, 
полностью контролирующих этот бизнес при прямом со-
действии, а порой и участии административных, право-
охранительных и природоохранных структур. Сотрудни-
ки государственной лесной охраны часто «не замечают» 
самовольные рубки и склады с незаконно заготовленной 
древесиной.

Похожая ситуация с незаконными или полузаконны-
ми рубками в большей или меньшей степени была харак-
терна и для других регионов России, экспортирующих 
лесоматериалы, например для примыкающих к финской 
границе.

ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ WWF РОССИИ
Помимо незаконных рубок были и другие значимые 

социально-экологически проблемы в лесном секторе Рос-
сии. Так, лесное законодательство, практика лесопользо-
вания не были ориентированы на выделение и сохране-
ние ЛВПЦ, особенно на предотвращение освоения МЛТ. 
Мало кто из лесозаготовителей или чиновников задумы-
вался об экологических аспектах хозяйствования в лесу, 
о неистощительном лесопользовании и сохранении био-
разнообразия для будущих поколений. Федеральное 
агентство лесного хозяйства в то время не располагало эф-
фективными инструментами контроля ситуации в лесном 
секторе. Поэтому решение задачи по ответственному про-
исхождению лесоматериалов в России было огромным 
вызовом для IKEA. В то время только скандинавские ком-
пании (Stora Enso, UPM, Metsaliito) занимались в России 
вопросами ответственного лесопользования. Несмотря на 
все сложности, IKEA решила преодолеть этот вызов, в том 
числе путем формирования коалиций и партнерств с ор-
ганизациями, располагающими нужными компетенция-
ми в области ответственного лесопользования. Наиболее 
подходящим партнером для компании стал Всемирный 
фонд дикой природы, который имел представительство 
в нашей стране (WWF России), активно изучал проблемы 
лесного сектора и развивал программу поддержки ответ-
ственного управления лесами.

Программа по устойчивому лесопользованию WWF 
России начала свою деятельность в 1997 году. В 1998 году 
мне посчастливилось возглавить эту программу. Целью 
Глобальной лесной программы WWF в тот период была 
поддержка развития добровольной лесной сертификации 
по схеме FSC и сохранение не менее 10 % площади эко-
логически ценных лесов мира в рамках программы Forest 
for Life.

За период 1998–2000 годов мы инициировали созда-
ние российской национальной рабочей группы по FSC-
сертификации, приступили к разработке национального 
стандарта FSC, провели три конференции, посвященные 
ответственному лесопользованию и сертификации, ока-
зали помощь центрам по поддержке FSC-сертификации 
в двух регионах России, опубликовали первые справоч-
ные пособия о системе сертификации FSC и рынках FSC. 
В 2000 году компания «Алтай Прайс Бэтч» получила 
первый в России сертификат FSC. В том же году создана 
Ассоциация экологически ответственных лесопромыш-
ленников России, задачами которой были поддержка от-
ветственного лесопользования и добровольной лесной 
сертификации, а также партнерство с «покупательскими» 
группами в странах Европы, ориентированными на закуп-
ку сертифицированных лесоматериалов.

Сохранение ЛВПЦ всегда было приоритетом для Лес-
ной программы WWF России. В этой работе мы взаимо-
действовали с другими экологическими организациями 
России, включая Гринпис, Центр охраны дикой природы, 
Социально-экологический союз. Этими организациями 
в 2003 году опубликован Атлас малонарушенных лесных 
территорий, который стал важным информационным 
ресурсом для сохранения ЛВПЦ. WWF России в то вре-
мя инициировал собственные исследования проблемы 
девственных лесов, прежде всего на Дальнем Востоке 
и в Республике Коми, а также развитие системы природо-
охранного планирования в лесопользовании при серти-
фикации.

Кроме того, WWF России начал реализацию програм-
мы модельных лесов в Республике Коми и Псковской об-
ласти и проекта по устойчивому лесопользованию в Ха-
баровском крае, в рамках которых предприняты попытки 
понять глубинные проблемы лесного сектора, наметить 
пути перехода к устойчивому лесопользованию в России. 
В дальнейшем на базе опыта модельных лесов WWF, пре-
жде всего Псковского, сформирована Концепция интен-
сивного использования и воспроизводства лесов (2015), 
а на ее основе — нормативная база внедрения интенсив-
ной модели лесного хозяйства. Также наработки модель-

© А. Забелин / WWF России
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ных лесов использованы при подготовке Основ государ-
ственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года (2013).

Как уже отмечалось, значительные усилия были при-
ложены, чтобы проанализировать причины незаконных 
рубок и найти решения этой проблемы. На мой взгляд, 
исследования WWF России о незаконных рубках в При-
морье, а впоследствии и на европейской территории Рос-
сии, о продажах лесоматериалов за границу послужили 
толчком для развития региональных программ противо-
действия незаконным рубкам и обороту древесины и соз-
дания единой государственной автоматизированной ин-
формационной системы учета древесины и сделок с ней 
(ЛесЕГАИС). Система стартовала в 2016 году, охватила 
всех арендаторов лесных участков и распространилась 
на контроль оборота древесины, включая склады лесной 
продукции.

ПАРТНЕРСТВО WWF — IKEA ПО ЛЕСАМ
Логическим следствием значимой роли WWF России 

в процессах ответственного лесопользования и желания 
IKEA внедрить эти принципы при работе с поставщиками 
стало формирование партнерства между двумя организа-
циями. Следует отметить, что данный проект стал одним 
из первых опытов больших партнерств с бизнесом как для 
WWF International, так и особенно для WWF России.

Общая цель Партнерства — ответственное управление 
лесами и широкомасштабная многосторонняя лесная сер-
тификация в России. Приоритетными регионами деятель-
ности были определены Вологодская и Архангельская 
области в северо-западной части страны, Красноярский 
край и Иркутская области в Сибири. Это в целом совпада-
ло с приоритетами работы двух организаций.

Задачи фазы I Партнерства (2002–2005 годы):
• адаптация инструмента High Сonservation Value Forest 

Toolkit (HСVF Toolkit), разработанного компанией 
Proforest для российских условий, а также выявление 
расположения ЛВПЦ в приоритетных регионах для 
IKEA и WWF;

• отслеживание незаконных рубок, поощрение соблюде-
ния законодательства и создание примеров противо-
действия таким рубкам;

• усиление работы Ассоциации экологически ответ-
ственных лесопромышленников России;

• поддержка процессов разработки «многосторонних» 
стандартов ответственного лесоуправления (фактиче-
ски национальных стандартов FSC, так как только эта 
система сертификации была признана IKEA);

• развитие центров по сертификации для проведения 
обучения и поддержки процесса сертификации.

ЗНАЧИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА WWF — 
IKEA ПО ЛЕСАМ
До IKEA партнерами WWF России в развитии ответ-

ственного лесопользования в России в основном были 
либо национальные организации WWF (WWF Германии, 
Швеции, Великобритании и других стран), либо неком-
мерческие организации (Всемирный банк, некоторые 
международные фонды), поддержка которых ограничи-
валась их национальными или тематическими приори-
тетами. Значимость данного проекта в те годы состояла 

в том, что у нас впервые появился ориентированный на 
Россию мощный стратегический партнер, цели которого 
в программе ответственного лесопользования во многом 
совпадали с приоритетами Лесной программы WWF. 
IKEA — одна из первых компаний, которая стала внедрять 
наработки WWF России и других экологических органи-
заций в свою практику. Нововведения в практике управ-
ления лесами производственными подразделениями 
IKEA и ее поставщиками способствовали и инновациям на 
федеральном уровне. Это касается и частичного призна-
ния роли ЛВПЦ (Основы государственной политики в об-
ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года), 
и принятия программы борьбы с незаконными рубками 
(ЛесЕГАИС и другие меры), и разработки национальных 
стандартов FSC, и формирования региональной сети кон-
сультантов в области ответственного лесопользования 
и сертификации (масштабная сертификация российских 
лесов по схеме FSC).

Задачи Партнерства в следующие фазы менялись в за-
висимости от достижения запланированных целей, изме-
нения проблематики ответственного лесопользования, но 
неизменно ориентировались на получение измеримого 
практического результата, который способствовал бы из-
менению ситуации в масштабах не только деятельности 
IKEA, но и страны или ключевого региона. Поддержка 
со стороны Партнерства помогла создать стабильную вы-
сокопрофессиональную команду специалистов Лесной 
программы WWF России, которая пользуется заслужен-
ным уважением среди профильных некоммерческих ор-
ганизаций, компаний и органов управления лесами.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФАЗЫ I ПАРТНЕРСТВА
В рамках фазы I Партнерства сотрудниками WWF 

России, консультантами, партнерами проделана огром-
ная работа, некоторые из значимых результатов которой 
перечислены ниже.

1) ЛВПЦ
• Переведен на русский язык HCVF Тoolkit, начато его 

использование в некоторых регионах.
• Начато сотрудничество с организацией Global Forest 

Watch по теме МЛТ.
• Созданы и активно действовали две региональные ра-

бочие группы по выделению ЛВПЦ в Архангельской 
области и Красноярском крае (Терьянское лесниче-
ство).

• В Архангельской области предложены региональные 
нормативы для включения в практику управления ле-
сами. Начата разработка подобных нормативов и для 
Красноярского края.
В целом концепция лесов высокой природоохранной 

ценности перенесена из методического пособия (HCVF 
Toolkit) в реальную практику некоторых арендаторов 
и лесничеств в рамках их работы по сертификации, в Ар-
хангельской области предложены и региональные норма-
тивы на этой основе.

2) Незаконные рубки
• Собраны материалы и подготовлен аналитический от-

чет о причинах, основных игроках и видах незаконных 
рубок в ключевых регионах Партнерства (А. Котлобай 
и др.).

• Проведено три открытых совещания с участием поку-
пателей, экологов и журналистов из стран — импор-
теров российских лесоматериалов (Швеция, Дания, 
Китай, страны АТР). Со стороны покупателей и компа-
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ний-поставщиков усилены меры 
контроля за происхождением 
древесины.

• По инициативе WWF в Красно-
ярском крае создана комплекс-
ная группа по противодействию 
незаконной заготовке и обороту 
древесины. Оказано экспертное 
содействие работе группы со сто-
роны WWF.
Работа Партнерства по незакон-

ным рубкам прорвала завесу молча-
ния вокруг этой проблемы, привлек-
ла внимание покупателей, заставила 
многие компании вводить корпора-
тивные системы контроля за проис-
хождением древесины, вызвала ак-
тивную дискуссию в администрациях 
субъектов Российской Федерации, 
а также на федеральном уровне о не-
обходимости внедрения региональ-
ных и федеральных систем контроля 
за происхождением древесины.

3) Ассоциация экологически ответственных лесопро-
мышленников России (GFTN России)

• В 2004—2005 годах основной целью Ассоциации стали 
вопросы подготовки и проведения добровольной лес-
ной сертификации по схеме FSC.

• В 2003 году Ассоциация стала членом Global Forest & 
Trade Network (GFTN), а с 2005 года все ее докумен-
ты приведены в соответствие требованиям GFTN. При 
вступлении в Ассоциацию стала применяться экспресс-
оценка членов по соответствию критериям GFTN.

• К концу фазы I Партнерства в Ассоциацию вступили 
17 ведущих лесопромышленных компаний, включая 
Группу «Илим», Архангельский ЦБК, Соликамскбум-
пром, Череповецлес, Swedwood, Новоенисейский 
КЛПХ, ЛДК-1 и др. Ассоциация стала одним из веду-
щих объединений лесопромышленных компаний Рос-
сии.

• Ассоциация организовала поездки в Швецию с целью 
ознакомления с опытом ответственного лесопользова-
ния.
К концу фазы GFTN России стала важнейшим инстру-

ментом продвижения ответственного лесопользования 
и добровольной лесной сертификации в России. Ее члена-
ми в 2005 году производилось более 60 % объема бумаги 
и картона, более 30 % объема экспортных пиломатериалов 
в России. На долю членов Ассоциации приходилось более 
половины площади сертифицированных по стандартам 
FSC лесов и большая часть сертификатов цепочки поста-
вок в России. Работа Ассоциации заложила качественный 
рывок в сертификации лесов по схеме FSC, который про-
изошел в последующие годы.

4) Поддержка центров по сертификации
• Поддержана работа двух центров сертификации — 

в Архангельске (на базе СевНИИЛХа) и в Красноярске 
(на базе Центра защиты леса), начата поддержка Ир-
кутского центра по сертификации.

• В рамках образовательного курса поддержано обуче-
ние 30 молодых специалистов — будущих аудиторов 
и консультантов в области сертификации.

• Проведено обучение специалистов лесопромышлен-
ных компаний в области FSC-сертификации и ответ-
ственного лесопользования в ключевых регионах, 
в которых участвовало свыше 30 ответственных за сер-
тификацию из различных компаний.

• Всего проведено 15 различных 
обучающих семинаров в области 
ответственного лесопользова-
ния, в том числе с выездами на 
участки модельных лесов и сер-
тифицированных компаний.

Работа Партнерства по этому 
компоненту позволила вырастить 
первое поколение отечественных 
лесных аудиторов, качественно об-
учить большое число специалистов 
по сертификации в лесопромышлен-
ных компаниях, оказать содействие 
во внедрении ответственного лесо-
пользования в регионах, создать мо-
стик между наработками модельных 
лесов и практикой ответственного 
лесопользования. В целом это значи-
тельно ускорило внедрение и повы-
сило качество добровольной лесной 
сертификации в России.

5) Издания
• Выпущена брошюра «Предло-

жения по экологической политике лесопромышленных 
компаний в области лесопользования и лесообеспечения» 
(2003).

• Начат выпуск журнала «Устойчивое лесопользование».
Издания Партнерства способствовали получению зна-

ний в области ответственного лесопользования и добро-
вольной лесной сертификации на русском языке и в при-
вязке к российской ситуации.

ТРУДНОСТИ И БАРЬЕРЫ
Наиболее сложной и даже конфликтной была та ра-

бота, которая ориентировалась на противодействие не-
законным рубкам. Аналитика вызывала острую реакцию 
части чиновников и лесопромышленников, отрицавших 
наличие проблемы. Это особенно касалось Архангель-
ской области, Красноярского края и Иркутской области, 
где проблема существовала. В то же время в ходе совеща-
ния в Хабаровском крае в 2004 году местные чиновники 
не столько стали публично обсуждать явное превышение 
объема экспорта древесины из края над объемом древе-
сины, заготовка которой осуществлена по лесорубочным 
билетам, сколько стали искать ответственных за вывоз 
большого объема нелегально заготовленной древесины. 
У исполнителя проекта пытались украсть ноутбук с дан-
ными, а в адрес руководителя антибраконьерской брига-
ды «Кедр» А. Кабанца неоднократно поступали угрозы. 
В общем было много острых ситуаций.

Трудности были и при реализации других направ-
лений работы, особенно по ЛВПЦ. Органы управления 
лесами не понимали необходимость выделения, а глав-
ное — сохранения ЛВПЦ, прежде всего МЛТ, считали это 
противоречащим законодательству. Потребовалось мно-
го усилий для того, чтобы эта работа лучше понималась 
и воспринималась органами управления. Не без затрудне-
ний, но все же легче продвигалась работа в области раз-
вития Ассоциации экологически ответственных лесопро-
мышленников России, а также центров по сертификации 
и обучению.

Несмотря на все трудности, работа шла с энтузиазмом 
и завершилась выполнением почти всех намеченных це-
лей. Это заложило прочный фундамент для последующих 
фаз Партнерства WWF — IKEA по лесам.
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ФАЗА II (2005–2008 ГОДЫ)
Разработка фазы II Партнерства WWF — IKEA про-

ходила с идеей продолжить начатые в фазе I наиболее 
актуальные направления деятельности, касающиеся от-

ветственного лесопользования и противодействия не-
легальным рубкам. Для того чтобы понять, почему 
в 2005 году мы сфокусировались на таких темах, как леса 
высокой природоохранной ценности, экологически от-
ветственные производители, стандарты добровольной 
лесной сертификации по схеме FSC, сертификационные 
центры и экорейтинги, необходимо выделить факторы, 
которые наиболее существенно влияли на состояние ле-
сов и лесное хозяйство России в то время:

1. Изменения в лесном законодательстве. Лесной 
кодекс, принятый в 2006 году, служил основой для 
проведения реформы управления лесами в России. Он 
предусматривал много важных нововведений в систе-
ме управления лесами: передачу части полномочий по 
управлению лесами на уровень регионов; разделение 
органов управления лесами на управляющие и хозяй-
ствующие; распределение государственного заказа на 
лесохозяйственные работы через конкурсы или аукцио-
ны и т. д. Лесной кодекс задавал общее направление лес-
ной реформы, а ее конкретная реализация определялась 
разъясняющими дополнительными документами и ад-
министративными решениями разного уровня, которые 
принимались позже.

2. Лесная охрана. С 1 января 2007 года, когда в силу 
вступил новый Лесной кодекс, полномочия по охране 
лесов были переданы региональным администрациям. 
Однако по ряду причин (отсутствие соответствующих до-
полнений к Кодексу, например статьи, предусматрива-
ющей охрану лесов от незаконных рубок; недостаточная 
численность работников, наделенных правами лесной ох-
раны, — всего 12 тыс. человек) долгое время не удавалось 
организовать эффективную лесную охрану.

3. Застройка лесных земель. Новое лесное законода-
тельство облегчило застройку лесных земель, в том числе 
в защитных лесах (бывших лесах первой группы), в особо 
ценных (в природном или социальном смысле) зеленых 
зонах поселений, в водоохранных зонах и др. Право стро-
ительства появилось у арендаторов, получивших лесные 
участки с целью заготовки древесины, ведения охотничье-
го хозяйства, а также рекреационной деятельности.

4. Добровольная лесная сертификация. В период 2005–
2008 годов она развивалась в России довольно быстрыми 
темпами. Единственной работающей стала система FSC, 
которая появилась в европейской части России в 2000 году 
и была представлена практически во всех крупных лесных 
регионах страны. Другие системы лесной сертификации 
в это время только начали развиваться. Быстрое распро-
странение добровольной лесной сертификации имело как 
ряд плюсов, так и минусов. Плюсы состояли в том, что 
система FSC вела к улучшению практики лесопользова-
ния, развивала ответственность лесопользователей и по-
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могала решать социальные и природоохранные конфлик-
ты. Минусы состояли в том, что при быстром увеличении 
сертифицируемых площадей начали возникать проблемы 
с контролем на делянках и с частыми попытками недобро-
совестного отношения к сертификации как со стороны хо-
зяйствующих структур, так и со стороны аудиторов.

В этой связи целью фазы II Партнерства стало дости-
жение экологически ответственного лесопользования 
и широкое распространение лесной сертификации в Рос-
сии на основе привлечения всех заинтересованных сто-
рон. К диалогу были приглашены все основные участни-
ки: Общественный лесной совет при Рослесхозе, Лесная 
коллегия при МПР России, Государственная Дума, биз-
нес-сообщество, региональная власть, межведомственные 
комиссии, научные и образовательные учреждения.

По направлению «Леса высокой природоохранной 
ценности» были внесены дополнения в очередной вари-
ант проекта российского национального рамочного стан-
дарта добровольной лесной сертификации по схеме FSC, 
которые конкретизировали необходимые меры и дей-
ствия лесопромышленных компаний, направленные на 
сохранение ЛВПЦ 1 международного уровня (экорегионы 
Global 200), а также меры по управлению всеми типами 
ЛВПЦ. Также при нашем участии конкретизированы 
меры по сохранению ключевых биотопов и объектов, эта-
лонных (репрезентативных) участков экосистем и эколо-
гически ценных деревьев. Успешно велась работа с ком-
паниями, в частности подписаны два соглашения между 
двумя крупными лесопромышленными компаниями 
(ООО «Сведвуд Карелия», ОАО «Тернейлес) и природо-
охранными НПО (WWF России, Гринпис России и КРОО 
«СПОК») по вопросам выделения и сохранения ЛВПЦ на 
арендуемых территориях. Эти два примера наглядно про-
демонстрировали возможность конструктивного сотруд-
ничества природоохранных НПО и лесопромышленных 
компаний, в ходе которого находились возможности для 
компромиссных решений по сохранению ЛВПЦ, учиты-
вающих в том числе коммерческие интересы компаний.

Ввиду особой важности вопроса о нелегальных руб-
ках это направление работ получило однозначный при-
оритет, и мы приняли активное участие в Министерской 
конференции по проблемам правоприменения и управ-
ления в лесном секторе Европы и Северной Азии, кото-
рая состоялась в Санкт-Петербурге в ноябре 2005 года 
и была посвящена проблемам сокращения и устранения 
нелегальных рубок. В конференции участвовали пред-
ставители 43 стран. На конференции было подчеркну-
то, что и потребители, и производители, т. е. компании, 
правительства, финансовые структуры и частные лица, 
совместно отвечают за поддержку рынка легальной лес-
ной продукции, производимой с соблюдением принципов 
устойчивого развития. Достичь этого можно за счет опре-
деления легальности, установления политики ответствен-
ных закупок компаний, сертификации систем управления 
лесами и цепочек поставок, систем контроля движения 
древесины, а также политики закупок. Все эти направле-
ния и были в основе деятельности фазы II Партнерства. 
Наши основные результаты в части нелегальных рубок 
касались в первую очередь оповещения общественности: 
мы были первыми, кто стал изучать, анализировать, про-
водить оценку и освещать эту проблему. Также были со-
ставлены отчеты о международной торговле древесиной, 
образованы антибраконьерские бригады и проведен ана-
лиз объемов нелегальных рубок в регионах, что привело 
к некоторому сближению позиций с Рослесхозом.

Эволюция данного вопроса такова, что мы продвину-
лись от полного запрета и замалчивания этой острой про-

блемы, которая длилась до конца 1990-х — начала 2000-х 
годов, до таких конкретных действий, как:

• деятельные инициативы на местах (Приморье — сис-
темы отслеживания, антибраконьерские бригады, Во-
логда — введение системы маркировки документов 
и древесины, Красноярск — создание межведомствен-
ной комиссии по организации охраны лесного фонда 
и др.);

• правительственная инициатива ENA FLEG — межпра-
вительственный переговорный процесс по проблемам 
правоприменения и управления в лесном секторе 
(участники — правительство, НПО и бизнес);

• принятие Министерской декларации по итогам Мини-
стерской конференция по проблемам правопримене-
ния и управления в лесном секторе Европы и Северной 
Азии (хотя намерения не были юридически обязатель-
ными, они подтверждены и декларированы предста-
вителями правительств 43 стран);

• подготовка проекта национального плана действий по 
преодолению проблем правоприменения и управле-
ния в лесном секторе.
Очень своевременной и контекстной была работа по 

экологизации и развитию ответственно ориентирован-
ного бизнеса. В конце 1990-х годов существенно возрос-
ло влияние общественных экологических организаций, 
что стало новой глобальной тенденцией. Во всей мировой 
торговле увеличился спрос на товары, произведенные без 
ущерба для окружающей среды, и началось формирова-
ние групп покупателей и производителей в лесном сек-
торе, ориентированных на ответственное потребление 
и производство. Таким образом, созданная в рамках Пар-
тнерства WWF — IKEA по лесам Ассоциация экологически 
ответственных лесопромышленников России (GFTN Рос-
сии) с ее первоначальными требованиями легальности 
поставок и отказа от использования древесины из ЛВПЦ 
стала очень своевременной платформой для создания ус-
ловий корпоративной ответственности и экологической 
политики предприятий. Были разработаны три основных 
принципа такой политики:

принцип 1 — вся заготовленная, закупленная и ис-
пользуемая компанией древесина является законной, и ее 
происхождение не вызывает сомнений;

принцип 2 — компания не использует древесину из 
ЛВПЦ;

принцип 3 — обученный персонал компании обеспе-
чивает прозрачность внедрения экологической политики.

Фаза II Партнерства ознаменовалась быстрым развити-
ем GFTN России: к концу 2008 года в нее входили 32 чле-

© М. Гурьянов  / WWF России
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на и кандидата, в то время как на начало 2006 года — всего 
17 членов. Все новые члены разработали и одобрили свои 
рабочие планы по проведению сертификации, большин-
ство утвердили корпоративную экологическую полити-
ку. Этому процессу способствовало быстрое увеличение 
площади лесов, сертифицированных по схеме FSC, — 
12 828 233 га (35 сертификатов на управление лесами), 
доля членов GFTN России составила 64 %, прирост за 
год — 5 292 220 га. По этому показателю Россия вышла на 
второе место в мире после Канады, обогнав Швецию. На 
цепочки поставок (chain of custody) было выдано 39 серти-
фикатов, прирост за год составил 18 сертификатов.

В рамках деятельности по созданию и укреплению сер-
тификационных центров, целью которых являлось кон-
сультирование лесозаготовительных компаний, лесопро-
мышленных предприятий, региональных администраций 
и лесхозов по вопросам лесной сертификации, создано три 
новых сертификационных центра. Как результат, именно 
в тех регионах России, где создавались и работали наши 
сертификационные центры, площадь сертифицирован-
ных лесов почти достигла 13 млн га, и Россия стала вто-
рым государством после Канады по данному показателю. 
Также в ходе фазы II разработан цикл обучающих семина-
ров и сформирована группа из 30 человек, представляв-
ших разные регионы и обучавшихся в рамках уникальной 
и на тот момент единственной в России программы по 
лесной сертификации и практическому аудиту по системе 
FSC. Все слушатели являлись потенциальными эксперта-
ми и аудиторами, действия которых по окончании курсов 
были бы направлены на продвижение сертификации рос-
сийских лесов и устойчивое управление.

В части информационной поддержки 4 раза в год из-
давался журнал по вопросам устойчивого лесопользова-
ния и лесной сертификации «Устойчивое лесопользова-
ние», а также был создан информационный портал по 
сертификации на базе сайта WWF.RU

Регулярные, тематические и последовательные тре-
нинговые семинары для представителей лесного бизне-
са, которые проводились совместно с GFTN России и при 
участии экспертов сертификационных центров, способ-
ствовали увеличению численности ее членов и принятию 
экологической политики на предприятиях.

Таким образом, развивая Партнерство во времени, об-
суждая приоритетные направления и приступая к плани-
рованию следующей фазы, мы ставили перед собой цели, 
которые опирались на достигнутые результаты, а также 
стремились учитывать основные тенденции, связанные 
с введением нового лесного законодательства. Эти тен-
денции должны были в полной мере проявить себя имен-

но во второй половине 2008 — в начале 2009 года, так как 
именно на этот период приходилось фактическое вступле-
ние в силу основных норм нового лесного законодатель-
ства.

Учитывая контекст происходящих в лесном секторе 
изменений, в фазу III Партнерства были вынесены следу-
ющие направления работ:

• принимать участие в формировании лесного законо-
дательства России;

• достичь ситуации, когда управление лесами обеспечит 
как сохранение ЛВПЦ, так и развитие лесного хозяй-
ства в целом;

• продемонстрировать способность лесной промышлен-
ности соответствовать экологическим требованиям;

• снижать уровень незаконной деятельности в лесу 
и уменьшать объемы нелегальных оборотов древесины;

• обеспечить поддержку процесса установления стан-
дартов FSC;

• усилить центры по сертификации и способствовать по-
вышению профессионального уровня лесных специ-
алистов.
География Партнерства, как и в фазе I, основывалась 

на глобальных приоритетных территориях WWF (Global 
200), приоритетах Лесной программы WWF России, а так-
же на территориях интереса IKEA в местах расположения 
текущих и потенциальных поставщиков. Таким образом, 
в основном фокусе находились три российских региона: 
Северо-Западный, Сибирь и Дальний Восток.

ФАЗА III (2008–2011 ГОДЫ)
Текущее Партнерство WWF — IKEA по лесам 

c 2002 года поддерживает ответственное развитие бизнеса 
в лесном секторе страны и делает это достаточно успешно. 
Реальные достижения можно увидеть, в частности, в воз-
растающей площади FSC-сертифицированных лесов, ко-
торая в конце 2008 года превысила 19 млн га и составила 
около 1/5 всей площади арендуемых лесов в России.

Благодаря разработанным и распространенным WWF 
России информационным материалам, связанным с от-
ветственным лесопользованием и лесной сертифика-
цией, многие российские компании начали понимать 
и принимать концепцию ЛВПЦ. Все больше компаний 
подписывали с WWF и другими общественными органи-
зациями совместные соглашения по выявлению и сохра-
нению ЛВПЦ. Некоторые компании создали модельные 
территории по выявлению, картированию и управлению 
ЛВПЦ. Национальная интерпретация ЛВПЦ за последние 
несколько лет стала более проработанной и детальной.

Решая проблему нехватки квалифицированных кадров 
и обученных специалистов, а также стараясь восполнить 
недостаток информации и знаний об устойчивом лесо-
пользовании, сотрудничество WWF и IKEA сыграло важ-
ную роль в обучении национальных экспертов в области 
устойчивого управления лесами и лесной сертификации, 
а также в поддержке развития центров сертификации для 
распространения знаний о лесной сертификации. Кроме 
того, усилия проекта привели к включению нового учеб-
ного курса по устойчивому управлению лесами в учебную 
программу высшего образования благодаря разработке 
соответствующего учебного пособия (одобрено Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации). 
Кроме того, издаваемый проектом журнал «Устойчи-
вое лесопользование» стал одним из самых популярных 
и востребованных у работников и специалистов лесного 
сектора России.

© А. Порохова / WWF России
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GFTN России продолжала быть активной и быстро раз-
вивалась, расширяя свою географию за счет новых членов 
в регионах Сибири и Дальнего Востока. Она напрямую 
взаимодействовала с аналогичной 
лесной и торговой сетью в Китае 
(GFTN Китая), и их сотрудничество, 
в частности, включало разработку 
совместных стратегий и реализа-
цию совместных мероприятий.

Деятельность, связанная с со-
кращением незаконных рубок 
и других преступлений в области 
лесных отношений, имела реша-
ющее значение для достижения 
ответственного лесопользования 
в России. Проблема была офици-
ально признана, и в рамках про-
цесса ENA FLEG Россия разработа-
ла Национальный план действий 
по ликвидации незаконных рубок 
и связанной с ними торговли. Пар-
тнерство позволило WWF России 
стать частью процесса ENA FLEG, 
разработать и распространить ру-
ководство «Действуй легально!», 
усовершенствовать таможенные 
процедуры и поддержать бригады 
по борьбе с незаконными лесоза-
готовками. Однако, несмотря на позитивные изменения 
в лесном секторе России, по-прежнему существовали се-
рьезные проблемы, особенно в связи с текущими широко-
масштабными лесными реформами.

Подводя итоги фазы III Партнерства, выделим основ-
ные:

1. Сохранение полезных свойств и биологического раз-
нообразия лесов в условиях продолжения их промышлен-
ной эксплуатации.

В рамках проекта накоплен большой опыт выделения 
и картирования ЛВПЦ. В 2009–2011 годах эта работа ох-
ватила также горные леса Кавказа и обширные лесные 
районы Восточной Сибири — Приангарье, Красноярский 
край и Иркутскую область. Новым шагом на пути сохране-
ния ЛВПЦ стало их включение в лесные планы регионов, 
которые являются основными инструментами планирова-
ния лесной отрасли в условиях нового законодательства.

Вышло из печати обновленное издание Практическо-
го руководства по выделению лесов высокой природоох-
ранной ценности в России, важным дополнением которо-
го стала разработанная методика мониторинга ЛВПЦ.

Новым направлением работы стало создание прак-
тических рекомендаций по сохранению биологического 
разнообразия при заготовке древесины. Были предло-

жены системы мер по сохранению 
ключевых биотопов — важнейших 
мест обитания лесных видов рас-
тений и животных, по поддержа-
нию в лесном фонде исторически 
сложившихся ландшафтов и эко-
систем, а также меры по измене-
нию в системах рубок и пр. Был 
издан справочник «Ключевые био-
топы лесных экосистем и их охра-
на» и впервые разработаны реко-
мендации для отдельных регионов 
(Архангельская, Иркутская области, 
Красноярский край и др.), одобрен-
ные региональными департамен-
тами лесного комплекса. Вводить 
новые элементы в устоявшуюся си-
стему лесопользования было очень 
непросто, однако при общей смене 
законодательства и системы управ-
ления лесопользованием активное 
внедрение механизмов сохранения 
биоразнообразия более чем свое-
временно.

2. Развитие GFTN России и фор-
мирование спроса на продукцию, имеющую международ-
ный сертификат FSC, на внутреннем и внешнем рынках.

Проект содействовал широкому распространению 
идей экологически ответственного бизнеса и междуна-
родной лесной сертификации, позволяющей определить 
продукцию из леса, в котором ведется экологически и со-
циально сбалансированное лесное хозяйство. Доброволь-
ная лесная сертификация развивается в России с начала 
1990-х годов. Всемирная сеть по торговле сертифициро-
ванной лесной продукцией при WWF (WWF's Global Forest 
& Trade Network, GFTN) создана в 2009 году, и Россия сра-
зу же стала ее частью.

Численность членов GFTN России быстро увеличива-
лась в течение первых лет проекта и к началу выполнения 
фазы III достигла 41 компании. В 2009–2011 годах к Ассо-
циации присоединились 9 новых членов. Площадь лесов, 
имеющих сертификат FSC, за этот же период увеличилась 
до 23 млн га. Проект оказывал поддержку компаниям 
в разработке природоохранной политики, планировании 
и подготовке к прохождению сертификации, а также спо-
собствовал продвижению их товаров на международный 
рынок сертифицированной лесной продукции путем раз-
вития деловых контактов между группами производите-
лей и покупателей. Были организованы семинары по об-
мену опытом устойчивого управления лесами, в том числе 
российско-китайские, а также ознакомительные поездки 
в Европу для встреч с партнерами Германии, Бельгии, 
Нидерландов и Финляндии, а также в Америку на пред-
приятия компании Domtar — крупнейшего в США произ-
водителя бумаги.

Следующими действиями было вовлечение ритей-
ла в работу по продвижению FSC и GFTN России, основу 
которой по-прежнему составляли производители лесной 
продукции, а также продвижение политики государствен-
ных закупок на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. В 2010 году была сертифицирована 
первая российская типография — «Линия Принт», а через 
год уже пять типографий заявили о своей готовности обе-
спечивать экологичную полиграфию по стандартам FSC. 

© В. Солкин  / WWF России
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На конец 2011 года четверть объема газетной и полови-
на объема офисной бумаги, продаваемой на внутреннем 
рынке России, сертифицированы по схеме FSC.

После оценки текущей ситуации с сертификацией 
FSC в России в 2009 году было принято решение о том, 
что пришло время продвигать FSC-сертифицированную 
лесную продукцию на внутреннем рынке и формировать 
спрос на ответственно произведенную лесную продукцию 
внутри страны. Наибольшие результаты были достигнуты 
в целлюлозно-бумажной отрасли и спросе на бумажную 
и полиграфическую продукцию. Аттестовано 14 типо-
графий в Москве и еще четырех городах, что полностью 
связано с возрастающим спросом на такую продукцию на 
внутреннем рынке.

Важнейшее направление работы GFTN России — фор-
мирование внутреннего спроса на сертифицированную 
продукцию российских лесопромышленников. В рамках 
фазы III Партнерства организована кампания по про-
движению такой продукции, начало которой положил 
круглый стол, посвященный вопросам экологичного 
домостроения — создания «зеленого» офиса. Был раз-
работан план совместной работы WWF и FSC России по 
этому направлению. Проведены круглые столы, пресс-
конференции и акции, напечатаны рекламные буклеты 
для продвижения сертифицированной газетной и офис-
ной бумаги, а также современной бумажной упаковки. 
Была достигнута договоренность с Олимпийским коми-
тетом России об использовании FSC-сертифицированной 
продукции на Зимних Олимпийских играх 2014 года.

3. Образование и профессиональная подготовка в об-
ласти устойчивого управления лесами.

Проект внес значительный 
вклад в развитие программ выс-
шего образования в области лесно-
го хозяйства, подготовку учебных 
пособий, разработку курсов повы-
шения квалификации преподава-
телей. Был создан новый учебный 
курс «Основы устойчивого лесо-
управления», для изучения кото-
рого подготовлено и издано учеб-
ное пособие, обобщающее теорию 
и практику лучшего отечественного 
и международного опыта в области 
ведения экологически устойчиво-
го и социально ответственного ле-
сопользования. Учебное пособие 
получило официальное одобрение 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Более чет-
верти лесных вузов страны вклю-
чили новую учебную дисциплину 
в свои программы. Совместно с Мо-
сковским государственным универ-
ситетом леса (МГУЛ) разработан 
и проведен тренинг-семинар для 
преподавателей этой дисциплины.

Осенью 2011 года учебное пособие и программа дис-
циплины представлены ректорам 42 вузов и деканам про-
фильных факультетов для включения ее в учебные пла-
ны. Главная задача введения новых дисциплин — выпуск 
специалистов, отвечающих современным потребностям 
устойчивого лесного хозяйства, умеющих понижать не-
желательное воздействие лесопользования на природу, 
сводить к минимуму ущерб, наносимый биологическому 
разнообразию, обеспечивать грамотное и экономически 
эффективное восстановление лесов ценных пород.

Также разработаны учебное пособие для вузов и учеб-
ный курс «Добровольная лесная сертификация».

С 2003 года в рамках проекта издается журнал «Устой-
чивое лесопользование». В течение фазы III Партнерства 
подготовлены и изданы 11 номеров журнала (выпуски 
с 17-го по 27-й). Журнал получает все большее признание 
среди специалистов и служит платформой для обмена 
опытом и мнениями по всему спектру вопросов, связан-
ных с лесопользованием. Количество подписчиков жур-
нала уже превысило 800 и продолжает увеличиваться 
(в течение фазы I проекта было 300 подписчиков, фазы 
II — 500).

Регулярно проводились тематические семинары и тре-
нинги по выделению ЛВПЦ, сохранению биоразнообра-
зия лесов, их сертификации, лесному законодательству 
и другим темам, по которым ведется работа в рамках про-
екта.

4. Совершенствование лесной политики России для 
обеспечения легальности лесозаготовок и ответственной 
торговли.

Ввиду того, что нелегальные рубки и торговля не-
легально заготовленной древесиной представляли со-
бой наиболее острую проблему лесного сектора страны, 
одним из ключевых направлений деятельности Лесной 
программы WWF России и Партнерства WWF — IKEA по 
лесам было содействие сокращению объема нелегальной 
лесозаготовки.

Проект активно содействовал развитию межпра-
вительственного переговорного процесса по про-
блемам правоприменения и управления в лесном 
секторе (FLEG), призванного создать политическое про-

странство для совместного реше-
ния вопросов нелегального обо-
рота древесины. Достигнут ряд 
договоренностей между прави-
тельствами стран-производителей, 
стран-потребителей и стран-
доноров об усилении совместной 
борьбы с незаконной лесозагото-
вительной деятельностью и тор-
говлей лесной продукцией неза-
конного происхождения. Важная 
часть процесса FLEG — составление 
региональных планов по противо-
действию нелегальным лесозаго-
товкам. В ходе реализации фазы III 
Партнерство оказывало содействие 
разработке и реализации регио-
нальных лесных планов, особенно 
в части борьбы с нелегальными руб-
ками в европейской части страны, 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Большое внимание уделялось 
разработке методологии регио-
нального экорейтинга по внедре-

нию подходов устойчивого лесопользования — критериев 
и шкалы оценки качества государственного управления 
лесами и развития регионального законодательства по 
предотвращению нелегальной лесозаготовки и обеспече-
нию социальных и экономических условий для устойчиво-
го развития лесного сектора. Был проведен первый раунд 
экорейтинга в лесных регионах России, результаты которо-
го широко обсуждались на многих отраслевых площадках.

Разработано практическое руководство «Действуй 
легально!», позволяющее эффективно определять ле-
гальность происхождения древесины. Опубликовано 
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иллюстрированное справочное пособие для работников 
таможни «Древесные породы и основные пороки древеси-
ны», помогающее распознавать древесные породы и вы-
являть нелегальную древесину на стадии таможенного 
оформления.

Учитывая продолжающуюся лесную реформу, ре-
структуризацию лесного сектора, обновление лесного за-
конодательства и внешнее дополнительное давление, свя-
занное с новым законодательством ЕС и США, и планируя 
основные направления работ в фазе IV Партнерства, нам 
было необходимо дальнейшее развитие такого компонен-
та, как лесная политика. В то же время было важно под-
держивать сертификацию по схеме FSC, одним из клю-
чевых аспектов которой является концепция ЛВПЦ, ее 
практическое применение и мониторинг. За 9 лет сотруд-
ничества Партнерство продемонстрировало, что GFTN — 
это не только инструмент продвижения FSC, но и очень 
эффективный способ развития внутреннего рынка FSC. 
В связи с продолжающейся реформой высшего лесного 
образования профессиональное образование в России 
было значительно ослаблено. Была очевидна необходи-
мость распространения передового опыта обучения и раз-
работки дополнительных учебных материалов. На основе 
учебного пособия, разработанного в рамках Партнерства 
(2008-2011 годы), была необходима дальнейшая систем-
ная поддержка лесного профессионального образования. 
Кроме того, мы осознавали, что российские регионы, гра-
ничащие с Китаем, в том числе в Сибири, приобретали 
все большее значение для китайских поставщиков IKEA 
как источник древесного сырья. Мы понимали, что их 
значение будет возрастать в связи с увеличивающимся 
спросом развивающейся китайской экономики, сокра-
щением объема лесозаготовок в Китае и с «заморажива-
нием» экспортных пошлин на круглые лесоматериалы 
в России. В то же время в Сибири сохранялась проблема 
незаконных рубок, приводящая к ряду негативных по-
следствий для этой территории и создающая высокий 
риск для устойчивого лесообеспечения. Таким образом, 
в рамках Партнерства мы планировали оказать должное 
содействие в FSC-сертификации ряду компаний для про-
движения ответственного лесного хозяйства в пригранич-
ной торговле между Россией и Китаем, а также для по-
вышения осведомленности общественности по вопросам 
устойчивого и ответственного лесного хозяйства.

ФАЗА IV (2011–2014 ГОДЫ)
В июле 2011 года началось выполнение очередной 

фазы проекта, в формировании и наполнении которой 
активно участвовали коллеги как из различных подраз-
делений IKEA, так и из WWF. Проект осуществлялся 
в рамках пяти компонентов, которые логично явились 
продолжением работы, начатой в предыдущих фазах, 
и были сформированы на основе результатов, достиг-
нутых в фазе III. Далее перечислены цели, которые мы 
перед собой ставили, и результаты, на которые нацели-
вались.

Компонент «Лесная политика России»: обеспечить 
в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторона-
ми существенное улучшение управления лесами на ос-
нове совершенствования лесной политики, внедрения 
современных подходов к управлению, а также передового 
отечественного и международного опыта в этой области. 
Результатами мы видели: подготовку предложений по со-
вершенствованию Лесного кодекса; проведение оценки 
качества государственного управления лесами в регионах 

России и подготовку рекомендаций по его улучшению; 
дальнейшее содействие развитию процесса FLEG и других 
международных процессов в области правоприменения 
и управления в лесном секторе, направленных на борьбу 
с нелегальными рубками и торговлей нелегально заготов-
ленной древесиной.

Компонент «Леса высокой природоохранной ценно-
сти»: содействовать сохранению особо ценных лесных 
территорий и объектов, обеспечивающих выполнение 
лесами их биосферных и социальных функций. Мы были 
нацелены на следующие результаты: разработка регио-
нальных стандартов и определений, способствующих 
уточнению концепции ЛВПЦ и ее более эффективному 
применению в регионах; подготовка для внесения в зако-
нодательство правовых инструментов сохранения ЛВПЦ 
и биоразнообразия лесов; создание методологии охраны 
и мониторинга редких видов животных и растений при 
заготовке древесины; разработка рекомендаций для от-
дельных регионов (Вологодская область, Красноярский 
край, Кавказ и др.).

Компонент «GFTN России»: обеспечить поддержку 
членов в деле совершенствования практики управления 
лесным сектором в условиях возрастающего спроса на 
продукцию экологически ответственных производителей; 
способствовать расширению внутреннего спроса на FSC-
сертифицированную продукцию российских лесопро-
мышленников. Измеримый результат мы видели в том, 
что каждая компания — член GFTN России разрабатывает 
свою природоохранную и социальную политику и присту-
пает к ее осуществлению. Мы рассчитывали, что площадь 
лесов, сертифицированных по схеме FSC, увеличится до 
33 млн га, причем управление 70 % площади этих лесов 
будут осуществлять члены GFTN России.

Компонент «Образование и просвещение»: совершен-
ствовать систему профессионального образования и пере-
подготовки в лесном секторе; повысить уровень инфор-
мирования специалистов и общественности о проблемах 
лесопользования. Среди результатов по этому направ-
лению работ мы видели такие: выпуск 12 номеров жур-
нала «Устойчивое лесопользование»; организация трех 
поездок для ознакомления преподавателей вузов с пере-
довыми методами обучения специалистов лесной отрас-
ли; публикация второго издания учебного пособия «Ос-
новы устойчивого лесоуправления» (4 500 экз., а также 
2 500 экз. задачника); создание фильма, способствующе-
го повышению имиджа работника леса в общественном 
мнении. Фильм должен быть представлен на различных 
тематических мероприятиях, широко распространен на 
компакт-дисках среди всех заинтересованных лиц.

© О. Дженнерстен / WWF России
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Компонент «Сибирь»: содействовать развитию ответ-
ственного лесопользования в регионе, уделяя особое вни-
мание наиболее уязвимым с точки зрения трансгранич-
ной торговли лесом территориям на границе с Китаем. 
Результаты: ГЭП-анализ 15 единиц управления лесами, 
являющихся поcтавщиками IKEA и сертифицированных 
по стандартам FSC, и 10 FSC-сертифицированных цепочек 
поставок.

Таким образом, вся деятельность в рамках фазы IV 
была направлена на достижение 
двух основных целей:

• поддерживать усилия по обес-
печению устойчивости в лес-
ном хозяйстве, способствуя 
правоприменению и управ-
лению лесным хозяйством, 
трансформации рынка, кор-
поративной ответственности, 
профессиональному образо-
ванию и снижению воздей-
ствия на окружающую среду 
в России;

• привлекать поставщиков 
IKEA к GFTN и оказывать 
помощь в сертификации по 
схеме FSC российским лес-
ным компаниям, продвигать 
ответственное лесное хозяй-
ство в приграничной торгов-
ле между Россией и Китаем 
и повышать осведомленность 
общественности о вопросах 
ответственного лесного хозяйства в Сибири.
Значимые достижения за фазу IV:
1. По инициативе и с активным участием WWF раз-

работан проект лесной политики России, который опу-
бликован Рослесхозом для широкого обсуждения (http://
www.rosleshoz.gov.ru/activity/politics/docs). WWF России 
обеспечивал консолидированное участие в ее обсуждении 
сотрудников НПО и представителей ответственного биз-
неса путем проведения опросов и тематических круглых 
столов.

В 2006 году в России был принят новый Лесной ко-
декс, вызвавший резкую критику как со стороны не-
правительственных организаций, так и академического 
сектора. Основными поводами для критики стала не-
функциональность Кодекса, который разрушил старую 
систему лесного законодательства и лесоустройства 
(упразднил государственные лесоустроительные пред-
приятия, лесную охрану (лесников), государственную 
систему лесоустройства, делегировал все функции управ-
ления лесами региональным органам управления леса-
ми и частным лесным компаниям), но не смог создать 
новую функциональную и эффективную систему управ-
ления лесами. С этого момента стало ясно, что документ 
нуждается в доработке.

Лесной кодекс пересматривался 19 (!!!) раз, к нему 
добавлялись новые статьи и вносились изменения в дей-
ствующие. Некоторые из корректировок были минималь-
ными, однако многие были достаточно масштабными, 
особенно после катастрофических лесных пожаров, охва-
тивших европейскую часть страны в 2010 году. Например, 
служба лесничих была восстановлена, но без какого-либо 
дополнительного финансирования или найма новых со-
трудников.

Различные группы лоббировали поправки к новому 
Лесному кодексу, но большинство предложенных изме-

нений относилось к административному способу работы, 
а не к существенной деятельности, связанной с лесом. 
Таким образом, продолжала существовать потребность 
в дальнейших изменениях, особенно в том, чтобы сде-
лать Лесной кодекс более удобным для частного сектора 
и акцентировать внимание на устойчивом использова-
нии лесов.

В августе 2011 года WWF России направил письмо 
в Рослесхоз с требованием создания национальной лесной 

политики, которое неожиданно 
получило поддержку. Это пред-
ложение было вынесено на Об-
щественный совет при Рослесхозе 
(в который помимо сотрудников 
Рослесхоза и подведомственных 
ему организаций входят пред-
ставители частного бизнеса, НПО 
и академической науки), вызвало 
положительную реакцию и по-
лучило поддержку. Конечным 
итогом стало официальное одо-
брение начала процесса создания 
национальной лесной политики.

Руководство процессом осу-
ществлялось Рослесхозом. Было 
предложено создать группу экс-
пертов, которые разработают 
первый вариант политики. WWF 
России организован ряд встреч 
с участием более 35 представите-
лей экологических и социальных 
НПО, профсоюзов и представи-

телей коренных народов России. Обсуждение было со-
средоточено на определении основных вопросов, которые 
должны быть отражены в новой политике с точки зрения 
НПО.

Группа делегировала двух человек (по одному из WWF 
и Гринпис) в качестве представителей НПО в экспертную 
группу, отвечающую за разработку проекта текста лесной 
политики. Консультант, нанятый Рослесхозом, отвечал за 
объединение всех полученных предложений. Группа была 
небольшой и состояла из 6-7 представителей НПО, бизне-
са, лесной науки и органов управления лесами, которые 
проводили встречи, вели переписку по электронной почте 
и телефонные разговоры.

Кроме того, WWF России переведены на русский язык 
тексты лесной политики ряда стран (Финляндии, Канады 
и Швеции), а также опубликованы материалы Руковод-
ства FAO по разработке эффективной лесной политики 
в качестве реализованных и действующих в других стра-
нах примеров.

В марте 2012 года для широкого общественного об-
суждения опубликован первый проект лесной политики. 
Было получено достаточно много негативных оценок, 
а также предложений по улучшению документа. Процесс 
доработки был открытым и прозрачным. Интересным по-
воротом стало федеральное решение, вызвавшее серьез-
ные изменения в Рослесхозе: в мае 2012 года ответствен-
ность за разработку законодательства и лесной политики 
передана МПР России. Решение было принято на уровне 
Президента Российской Федерации. По сути, все природ-
ные ресурсы, включая нефть, газ и лесные, теперь ока-
зались в ведении одного министерства. Рослесхоз вошел 
в состав МПР России, а его глава оказался в прямом под-
чинении у министра, а не у председателя правительства, 
как это было с 2010 по 2012 год. Этот переход произошел 
в середине процесса разработки национальной лесной по-

© Э. Паркер / WWF-Canon
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литики. Представитель министерства объявил о поддерж-
ке дальнейшего развития и совершенствования лесной 
политики.

В ходе реализации фазы III Партнерства и в рам-
ках Международного года лесов, который проходил 
в 2011 году, WWF России выступал за сохранение ценных 
лесных массивов России через изменение модели лесо-
пользования от экстенсивного к эффективному, прово-
дя широкомасштабную кампанию «Лес — для людей! 
Люди — для леса!». Одна из ее задач — восстановить дей-
ственную лесную охрану. Формально лесная охрана была 
восстановлена (Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»).

Главным итогом Международного года лесов в Рос-
сии мы считаем начавшийся процесс обсуждения наци-
ональной лесной политики и создание следующих весо-
мых предпосылок к ее появлению: а) инициатива WWF 
России; б) письмо в Рослесхоз в августе 2011 года; в) за-
седание Общественного совета при Рослесхозе и решение 
о подготовке и обсуждении национальной лесной поли-
тики России; г) проведение Всероссийской конференции 
29 марта 2012 года.

2. Опубликованы вторые издания учебного пособия 
«Основы устойчивого лесоуправления» и сборника задач.

Первое в России учебное пособие «Основы устойчи-
вого лесоуправления» для вузов издано при поддержке 
Партнерства WWF — IKEA по лесам в предыдущей фазе. 
В России существует известная и выдающаяся школа ле-
соведения, восходящая к XVII веку. Однако реформы 
в политике и экономике последних десятилетий негатив-
но повлияли как на лесохозяйственные и научные тради-
ции, так и на ведение лесного хозяйства. С приватизаци-
ей предприятий лесной промышленности лесные вузы 
и техникумы утратили связь с практическими нуждами 
отрасли. В 2008 году WWF России разработал учебник по 
устойчивому лесопользованию для общеобразовательных 
школ. Это был первый учебник по устойчивому лесно-
му хозяйству в России. До сих пор это издание пользует-
ся большим спросом у учителей школ и преподавателей 
лесных колледжей и техникумов. В 2014 году в рамках 
Партнерства вышло в свет второе издание учебного по-
собия «Основы устойчивого лесоуправления» для вузов. 
Оно официально одобрено Министерством образования 
и науки Российской Федерации и признано лесным со-
обществом как инновационное и практическое издание 
для формирования экологически ориентированных, эко-
номически жизнеспособных и социально ответственных 
новых экспертов — практиков лесного сектора. 5 000 экз. 
были бесплатно распространены среди более чем 44 лес-
ных университетов, колледжей, библиотек, предприятий 
лесного сектора и НПО. Чтобы помочь вузам эффективно 
внедрить учебное пособие в учебные программы, WWF 
России организовал серию специальных семинаров для 
25 ведущих преподавателей, представляющих 19 лес-
ных вузов из разных регионов страны. На основе знаний 
и опыта, полученных на этих семинарах, его участники 
разработали специальную дисциплину для вузов «Устой-
чивое лесопользование». Эта новая дисциплина также 
была официально принята министерством и активно на-
чала использоваться в качестве основы для обучения бо-
лее чем в четверти лесных вузов по всей России, способ-
ствуя внедрению практики устойчивого лесопользования 
и передового российского и международного опыта в лес-
ной сектор России. По отзывам преподавателей вузов, эта 

новая дисциплина помогает молодым специалистам быть 
конкурентоспособными на рынке труда и находить рабо-
ту в прогрессивных FSC-сертифицированных компаниях, 
работающих в России.

В рамках Партнерства также разработаны новое учеб-
ное пособие и учебный курс по добровольной лесной 
сертификации, которые включают практическую и акту-
альную информацию о процессе и практике лесной сер-
тификации как в России, так и за рубежом. Учебное посо-
бие с нетерпением ждали лесные вузы, лесные компании 
и сертификационные центры. 5 000 экз. пособия были 
распространены среди лесных университетов, колледжей, 
библиотек, предприятий лесного сектора и НПО.

В 2012 году Северный (Арктический) федеральный 
университет начал подготовку магистров по программе 
«Лесная сертификация», разработанной на основе учеб-
но-методических изданий WWF России.

Таким образом, деятельность в рамках Партнерства 
значительно повлияла на качество подготовки кадров для 
лесного сектора. Также в экорегионах WWF России стали 
возрождаться школьные лесничества (Архангельская об-
ласть и Дальний Восток).

3. Создан документальный фильм «Я выбираю лес!».
В последние десятилетия лесной сектор традиционно 

ассоциировался с неэффективным управлением, уста-
ревшими методами работы и старой техникой, низкими 
доходами и многими другими негативными чертами. 
В результате образ профессий, связанных с лесом, стал 
абсолютно непривлекательным для всех, в том числе для 
молодежи, способной посвятить свою жизнь разносторон-
нему, важному, интересному и благородному делу. Между 
тем новые подходы к экономически обоснованному, эко-
логически устойчивому и социально ответственному лес-
ному хозяйству нужны российским лесопромышленным 
компаниям, и для лучших из них они уже стали реально-
стью.

Для улучшения имиджа лесных профессий и демон-
страции новых реалий WWF России при поддержке Мос-
ковского государственного университета леса и ряда 
ведущих организаций лесной отрасли создан докумен-
тальный фильм «Я выбираю лес!». Главный герой филь-
ма — студент 1 курса этого университета, победивший 
в конкурсе WWF России на участие в уникальной поездке 
по нескольким лесным регионам страны в организации, 
деятельность которых основана на принципах устойчиво-
го лесопользования. Главный герой и съемочная группа 
побывали в четырех отдаленных регионах, преодолели 
более 6 000 км и встретились с десятками специалистов 
лесного хозяйства и сотрудниками общественных органи-
заций.

© WWF России
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Фильм объединил лесной бизнес, консалтинговые 
компании, организации гражданского общества и лесные 
университеты: каждая заинтересованная сторона нашла 
свою нишу. Для частного сектора фильм стал возмож-
ностью повысить осведомленность о своей социальной 
и экологической ответственности, для НПО — об устой-
чивом лесопользовании, добровольной лесной сертифи-
кации по схеме FSC, многоцелевом лесопользовании, для 
вузов — о необходимости совершенствования професси-
онального образования. Результат был закономерным 
и положительным: все были заинтересованы в творче-
ском взаимодействии со съемочной группой, активно уча-
ствовали в разработке сценария фильма, выделяли время 
и прикладывали усилия, в том числе высокопоставленные 
руководители (!).

В феврале 2013 года фильм продемонстрирован ши-
рокой аудитории в кинотеатре «35 мм», не только одном 
из самых известных в Москве, но и ориентированном на 
лучшие отечественные и зарубежные документальные 
фильмы. Презентация фильма в кинотеатре стала важ-
ным событием для WWF: в нем приняли участие более 
300 человек, включая сторонников WWF, официальных 
лиц, студентов, журналистов.

Фильм стал победителем ряда конкурсов, получил ши-
рокое распространение и популярен у лесных универси-
тетов, профессиональных лесохозяйственных колледжей 
и школ биологического профиля, управлений лесного 
хозяйства и природоохранных организаций, которые ис-
пользуют его для продвижения профессий, связанных 
с лесным хозяйством. На YouTube 
фильм просмотрен более 6 000 
раз. Распространены 2 500 ком-
пакт-дисков с записью. Полная 
версия документального фильма 
доступна на сайте WWF, а также 
распространяется на компакт-дис-
ках.

4. Издано учебное пособие 
«Таможенный контроль и класси-
фикация лесных товаров».

Впервые в истории сложилось 
продуктивное межведомствен-
ное сотрудничество между Рос-
сийской таможенной академией, 
WWF и рядом профильных орга-
низаций. Его результатом стало 
создание учебного пособия, кото-
рое уже в таможенной практике 
помогает в борьбе с нелегальным 
экспортом древесины.

5. Проведены независимые 
оценки органов управления ле-
сами, что стало пионерным на-
правлением деятельности WWF 
России, осуществляемым в рамках 
Партнерства.

Административная реформа государственного управ-
ления и лесного хозяйства привела к передаче полно-
мочий по управлению лесами от федерального центра 
правительствам субъектов Российской Федерации (регио-
нов) — областей, республик, краев, округов. Этот пере-
ход определен Лесным кодексом, принятым в 2006 году. 
Однако никаких механизмов для оценки качества лесо-
управления не предусматривалось.

WWF России и одна из ведущих российских незави-
симых рейтинговых компаний — Национальное рейтин-
говое агентство — провели рейтингование органов госу-

дарственного управления лесами во всех регионах России 
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Это была первая по-
пытка самостоятельно оценить устойчивость лесоуправ-
ления в масштабах страны. Проект финансировался Пар-
тнерством при поддержке Рослесхоза.

Основная цель балльной оценки — повышение осве-
домленности об устойчивом лесопользовании и лесных 
проблемах на федеральном и региональном уровнях, 
определение путей их решения. Еще одна цель — содей-
ствие открытости и доступности информации о лесах 
и деятельности заинтересованных сторон лесного секто-
ра, а также отслеживание изменений в лесных экосисте-
мах, структурах и подходах управления и в лесном секто-
ре в целом. Аудиторией результатов проекта определены 
федеральные и региональные органы власти, инвесторы 
и гражданское общество. Методология оценки широко 
публиковалась и обсуждалась; рейтинг был предоставлен 
федеральным и региональным органам власти для ис-
пользования в качестве инструмента оценки управления, 
а также как способ выявления сильных и слабых сторон 
лесопользования в конкретных тематических областях 
для каждого региона России с целью его улучшения. В ре-
зультате официальные критерии оценки, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в 2012 году, при-
мерно на 40 % совпадают с критериями, используемыми 
в скрининговой методике WWF.

Балльная оценка осуществлялась по 42 критериям, 
охватывающим экономическую эффективность, экологи-
ческую устойчивость и социальную ответственность лесо-

пользования. Эти критерии были 
сгруппированы в семь основных 
блоков:

1. Организация лесопользова-
ния и управления.

2. Правоохранительные орга-
ны.

3. Охрана, защита и лесовос-
становление лесов.

4. Борьба с природными пожа-
рами.

5. Экономическая эффектив-
ность лесопользования.

6. Экологическая устойчивость 
лесопользования.

7. Прозрачность информации 
о лесах и участие общественности 
в управлении лесами.

Методика подсчета баллов ос-
нована на анализе информации 
из открытых источников и офи-
циальной информации, предо-
ставленной по запросу WWF ре-
гиональными администрациями. 
Однако многие данные, посту-
пившие от региональных адми-

нистраций, были раскритикованы общественными ор-
ганизациями и экспертами как недостоверные и крайне 
необъективные, особенно данные о масштабах лесных по-
жаров и лесовосстановлении. Критерии разрабатывались 
на основе партисипативного подхода, помимо экспертов 
WWF были привлечены специалисты Минсельхоза Рос-
сии и представители других заинтересованных сторон, 
в том числе GFTN России, Greenpeace, FSC, региональных 
центров добровольной лесной сертификации, Профсоюза 
лесной отрасли, научных кругов, лесного частного сектора 
и СМИ лесного сектора. Критерии разработаны на основе 
критериев и индикаторов Монреальского и Хельсинкско-
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го процессов по лесам, Международной оценки управле-
ния лесным хозяйством WWF в 19 европейских странах 
(European Forest Scorecards 2000) и нескольких нацио-
нальных методологий.

Для обеспечения сравнения регионов с близкими эко-
логическими и социально-экономическими условиями 
они сгруппированы в несколько кластеров. Для каждого 
региона и по каждому блоку показателей разработан рей-
тинг по следующей шкале:

А1 — высокое качество управления;
А2 — качество управления выше среднего;
В1 — среднее качество управления;
В2 — качество управления 

ниже среднего;
С — низкое качество управле-

ния.
В 2010 году в проекте приня-

ли участие 77 регионов России (из 
81). После публикации результа-
тов получена активная обратная 
связь: десятки публикаций в фе-
деральных и региональных СМИ, 
более 20 писем от региональных 
администраций. Результаты и 
методология широко обсуждены 
со всеми заинтересованными сто-
ронами, в том числе с представи-
телями федеральных и региональ-
ных органов управления лесным 
хозяйством, на семинарах и в ходе 
рабочих встреч. Для следующего 
рейтингового раунда в методо-
логию подсчета баллов внесены 
некоторые важные улучшения на 
основе полученных отзывов.

В 2011 году участвовали 79 ре-
гионов. Мы опубликовали инфор-
мацию о лесах из каждого региона 
в виде уникальной базы данных на нашем сайте, эта ин-
формация недоступна ни в одном региональном и (или) 
федеральном источнике и наряду с результатами скри-
нинга может быть использована гражданским обществом 
для мониторинга и контроля лесопользования на регио-
нальном уровне.

Еще одним важным результатом, полученным 
в рамках Партнерства, стала оценка информативности 
веб-сайтов региональных органов управления лесным 
хозяйством, что крайне важно для информирования и во-
влечения общественности в управление лесами. Был со-
ставлен рейтинг интернет-сайтов региональных органов 
управления лесами, для чего было проанализировано 
качество информационного содержания 80 сайтов по 24 
показателям.

Основные выводы рейтингования интернет-сайтов:
а) отсутствует единый источник информации (эконо-

мической, социальной или экологической) о лесах. Она 
широко разбросана по «бюрократическому ландшафту». 
Многие ведомства и министерства — как на федеральном 
уровне, так и на региональном — отвечают за различные 
ее аспекты, большинство из них не сотрудничает друг 
с другом напрямую;

б) отсутствует информация о социальной и эколо-
гической устойчивости лесопользования. Информация 
о ключевых факторах социальной и экологической устой-
чивости не собирается и не анализируется. Например, от-
сутствует агрегированная информация о занятости в лес-
ном секторе и лесных сообществах, уровне травматизма 

и смертности работников, распространении и численно-
сти видов (пород) деревьев и кустарников и т. д.;

в) на низком уровне находятся прозрачность и ка-
чество лесной информации. Некоторая важная ин-
формация, особенно данные, широко востребованные 
общественными организациями и средствами массовой 
информации, например о площади лесных пожаров 
и масштабах лесовосстановления, в десятках регионов 
России сильно искажена, чтобы скрыть ошибки и неэф-
фективность управления. Более того, из-за отсутствия 
финансирования большая часть лесоустроительной ин-
формации практически во всех регионах устарела, но 

даже эта старая и неточная ин-
формация, как правило, недо-
ступна в открытых источниках 
для руководителей, частного сек-
тора и гражданского общества. 
Отсутствие точной информации 
о лесных ресурсах и лесополь-
зовании негативно влияет на 
принятие обоснованных реше-
ний и участие общественности 
в управлении лесным сектором 
России.

Результаты оценки лесоуправ-
ления и контента веб-сайтов были 
широко опубликованы и пред-
ставлены на ряде мероприятий 
федерального и регионального 
уровней, причем интерес к ним со 
стороны Рослесхоза возрос. Тем 
не менее некоторые выводы вы-
зывают смешанные чувства у от-
дельных высокопоставленных 
федеральных и региональных чи-
новников из-за огласки серьезных 
пробелов в точности и прозрачно-
сти информации о лесах.

6. Продолжалось активное развитие внутреннего рын-
ка FSC-сертифицированной продукции: была выпущена 
FSC-сертифицированная пищевая упаковка «ТетраПак».

Отныне вся выпускаемая в России упаковка этого типа 
сертифицирована по схеме FSC. Компания PepsiCo — пер-
вая в России, которая начала маркировать свою продук-
цию товарным знаком в упаковке «ТетраПак». Об этом 
официально объявлено на пресс-конференции по по-
воду начала 2-го этапа кампании по продвижению FSC-
сертифицированной продукции на российский рынок.

7. Россия заняла II место в мире по площади FSC-
сертифицированных лесов (более 34 млн га).

Этот результат достигнут в ходе 10-летней работы 
GFTN России по продвижению устойчивого лесопользо-
вания и сертификации по схеме FSC в рамках Партнерства 
WWF — IKEA по лесам.

GFTN России как программа WWF России являлась 
одной из заинтересованных сторон, которая иницииро-
вала и поддерживала развитие устойчивого лесопользо-
вания и сертификации по схеме FSC в стране. Она оказы-
вала практическую и методологическую помощь лесным 
компаниям, желающим пройти сертификацию по схеме 
FSC, помогала компаниям привести свою практику ле-
сопользования в соответствие принципам устойчивого 
лесопользования и стандартам FSC, продвигала инно-
вационные приемы лесопользования, такие как много-
кратное использование лесов и устойчивое производство 
биотоплива, формируя таким образом благоприятные ус-
ловия для развития устойчивого лесопользования и FSC-
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сертификации в России. Одним из новых инструментов 
продвижения этой схемы добровольной лесной серти-
фикации в стране стало развитие экологически чувстви-
тельного внутреннего рынка лесной продукции начиная 
с 2009 года.

В самый первый год Партнерства WWF России запу-
стил проект по продвижению устойчивого лесопользо-
вания и сертификации по схеме FSC. Единственным ме-
ханизмом являлась GFTN России, деятельность которой 
изначально была направлена на пресечение незаконных 
рубок в стране с выделением проблемы и привлечением 
к этому лесных компаний. По мере того как проблема 
незаконных рубок была признана на государственном 
уровне и ей начали заниматься официальные структуры, 
акцент был смещен на поддержку устойчивого лесополь-
зования с помощью FSC-сертификации в качестве ин-
струмента. Работа началась с единственного стимула для 
компаний к сертификации — спроса на продукцию FSC 
со стороны европейского рынка и с основного экспорти-
рующего древесину региона — Северо-Западного. Про-
цесс распространился на новые регионы, включая Сибирь 
и Дальний Восток, появились новые инструменты, такие 
как концепция ЛВПЦ, обучение и образование в области 
устойчивого лесопользования, изменение лесного законо-
дательства, многократное использование лесов, вовлече-
ние в сертификацию новой продукции, в том числе био-
топлива, интенсификация лесопользования в стране.

Россия добилась следующих количественных резуль-
татов в области устойчивого лесопользования и лесной 
сертификации благодаря реализации долгосрочных про-
ектов в рамках Партнерства WWF — IKEA по лесам:

34 млн га лесов в России сертифицированы по схеме 
FSC, т. е. 25 % площади всех лесов, переданных в аренду 
с целью заготовки древесины, или 20 % площади лесов, 
сертифицированных по схеме FSC в мире;

68 % объема целлюлозы и бумаги, 35 % объема древес-
новолокнистых плит, 13 % объема пиломатериалов в Рос-
сии производят члены GFTN России;

40 % объема офисной бумаги, производимой в России, 
сертифицированы по схеме FSC;

40 % объема производимой в России бумажной упа-
ковки сертифицированы по схеме FSC;

85 % объема товарной целлюлозы, производимой 
в России, имеют сертификат FSC;

98 % объема газетной бумаги, производимой в России, 
имеют сертификат FSC.

8. С начала Партнерства в 2002 году WWF России под-
писал 20 договоров с 15 лесопромышленными предпри-
ятиями на добровольную охрану от вырубки 1 млн га, за-
нимаемых ЛВПЦ.

С 2005 года было много случаев, когда лесопромыш-
ленные компании получали в аренду лесные участки 

высокой природоохранной ценности с целью заготовки 
древесины. На накоторых территориях находились мало-
нарушенные лесные ландшафты, леса с высоким уровнем 
биоразнообразия или места обитания тигра. Так как не 
все эти территории имеют статус ООПТ и, следовательно, 
не имеют официальной государственной охраны от рубок, 
WWF пришлось искать иные способы их защиты от унич-
тожения. WWF предложил и обсудил с лесопромышлен-
никами вариант добровольного исключения этих участ-
ков из лесосек. Была проведена обширная работа по сбору 
доказательств природоохранной ценности обсуждаемых 
территорий. Часто нам приходилось начинать кампанию 
с широкого привлечения общественности (местное насе-
ление, коренные народы, НПО, СМИ и местные органы 
власти). Нужно было сделать этот процесс открытым и пу-
бличным, чтобы компания согласилась на решение, кото-
рое влечет за собой определенные экономические потери. 
Мы добились впечатляющих результатов: 15 компаний 
подписали соглашение о добровольной охране 1 млн га 
лесов высокой природоохранной ценности. Эта площадь 
охватывает более 2,5 территории такой европейской стра-
ны, как Люксембург.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 
WWF — IKEA ПО ЛЕСАМ И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ
Партнерство работает в России с 2002 года, после-

довательно достигая значительных результатов за счет 
применения долгосрочного видения, планирования, 
профессиональных подходов и привлечения лучших спе-
циалистов, а также мощной координации действий, спо-
собствующих эффективной реализации. Долгосрочное 
видение связано со стремлением внедрить ответственное 
управление лесным хозяйством, с производством и тор-
говлей, что является стандартной практикой в мировом 
лесном секторе.

Партнерство активно вовлекает государство, бизнес, 
науку и образование в принятие мер по обеспечению 
устойчивого лесопользования. Для достижения этой цели 
проект последовательно и непрерывно развивается, пере-
жил ряд лесных реформ, экономическую нестабильность 
и несовершенство законодательной базы, доказал свою 
силу и позволил добиться ощутимых результатов, сохра-
нить профессиональные кадры и связи, которые обеспе-
чивают долгосрочный прогресс.

Сильная сторона Партнерства состоит в том, что оно 
стабильно и последовательно реализует сбалансирован-
ный комплекс мероприятий, который в таком объеме 
и масштабе не проводит ни одна организация.

Российский лесной сектор переживает переходный пе-
риод, и основным направлением реформы лесной поли-
тики является децентрализация и внедрение рыночных 
принципов. Партнерство WWF — IKEA по лесам охватыва-
ет как федеральный уровень, так и региональный и имеет 
долгую и успешную историю, играя активную роль в ка-
честве модели для других компаний, правительств и раз-
личных заинтересованных сторон. Это первое сильное 
и стабильное деловое сотрудничество, которое оказывает 
измеримое положительное влияние на природу и на об-
щество в целом, в том числе на поведение потребителей, 
вовлекая покупателей IKEA и позволяя им своим выбором 
участвовать в достижении целей устойчивого развития. 
Мы относимся к Партнерству как к ведущему мирово-
му проекту, который является движущей силой перемен 
в обществе.

© А. Иванов / WWF России
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МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ: 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
За годы работы Партнерства в России достигнуты 

впечатляющие результаты. Тем не менее, пожалуй, са-
мым выдающимся успехом стало создание сайта ЛВПЦ 
(hcvf.ru). Без преувеличения, сайт стал наиболее досто-
верным, востребованным, единым, постоянно обновляе-
мым источником информации о лесах высокой природо-
охранной ценности всех типов. Кроме того, что особенно 
важно для экологически ответственных лесозаготовите-
лей, использование этого сайта как источника наилучшей 
доступной информации о ЛВПЦ включено в стантарт FSC 

по лесоуправлению. Для сертифицированных лесозагото-
вительных предприятий самой важной практической ин-
формацией на сайте являются границы МЛТ.

Сейчас в России все еще преобладает экстенсивная 
модель использования лесных ресурсов, основанная на 
пионерном освоении территорий, ранее не вовлеченных 
в хозяйственный оборот. Это привело к значительному 
истощению лесных ресурсов, снижению экологического 
потенциала лесов и социальным проблемам для жителей 
многих лесных поселков. При низкой правовой защищен-
ности МЛТ (только 5,4 % площади всех МЛТ находятся 
в границах федеральных ООПТ) это приводит к крупно-
масштабным лесозаготовкам на этих территориях.

Все вышесказанное повышает роль добровольных 
механизмов, экологически и социально ответствен-
ных лесопромышленных компаний в сохранении МЛТ. 
Национальный стандарт FSC предусматривает сохра-
нение наиболее ценных частей МЛТ и применение на 
остальной части их территории лучших с точки зрения 
сохранения биологического разнообразия и лесной сре-
ды способов и технологий лесопользования. Благодаря 
информации сайта ЛВПЦ сертифицированные компа-
нии добровольно сохраняют МЛТ примерно на 3 млн га. 
Не менее 600 тыс. га наиболее ценных участков МЛТ в по-
следние годы включены в состав новых ООПТ, в том числе 
благодаря значительным усилиям неправительственных 
природоохранных организаций и ответственного FSC-
сертифицированного бизнеса, например национальные 
парки «Онежское Поморье» (создан в 2013 году) и «Кой-
городский» (2019), заказники регионального значения 
Уфтюго-Илешский (2015), Двинско-Пинежский (2019) 
и «Лекшмох» (2019). Участие WWF в этой работе было 
возможным благодаря Партнерству.

Н. М. ШМАТКОВ, директор АНРГ, ООО «Ответственное 
управление лесами», российской системы добровольной 
лесной сертификации «Лесной эталон», руководитель 
проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам» 
в 2014–2019  годах

© К. Кобяков

Важнейшая природоохранная задача — это сохранение в нетронутом состоянии природных сообществ, не утра-
тивших спрособность к самоподдержанию, большая часть таких сообществ располагается в лесной зоне. В 1999–
2001 годах Всемирная лесная вахта (партнерство таких научных и общественных организаций, как Институт миро-
вых ресурсов, Greenpeace, НП «Прозрачный мир», WWF и др., занимающихся глобальным мониторингом лесов) 
разработала единую методическую основу для картирования МЛТ — крупных природных ландшафтов в пределах 
лесной зоны, в минимальной степени нарушенных хозяйственной деятельностью. В соответствии с принятыми 
критериями под МЛТ понимаются целостные территории в пределах лесной зоны площадью более 50 тыс. га, не 
имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые интенсив-
ной хозяйственной деятельностью. МЛТ — это эталоны дикой природы. Составляющие их экосистемы развиваются 
и сменяются по естественным законам, создавая условия для существования видов флоры и фауны в естественной 
среде. Благодаря большим размерам и сложной внутренней организации МЛТ способны существовать неограни-
ченно долго при условии отсутствия катастрофических нарушений. Они вносят неоценимый вклад в обеспечение 
устойчивости климата на глобальном и региональном уровнях, оказывают иные важнейшие экосистемные услуги 
(в частности, МЛТ России существенно влияют на обеспечение континентального круговорота воды в Евразии). 
МЛТ играют ключевую роль в сохранении и поддержании естественного биологического разнообразия и экологи-
ческих связей на ландшафтном уровне, обеспечивают стабильность гидрологического режима, защищая от навод-
нений, оползней и лавин и предотвращая эрозию почвы. Сохранение таких территорий — это важнейший вклад 
Российской Федерации в выполнение Конвенции о биологическом разнообразии.

ПАРТНЕРСТВО 
WWF — IKEA ПО ЛЕСАМ 
В 2013–2019 ГОДАХ.
ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_70_3_19

http://www.hcvf.ru
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В 2013 году в рамках Партнерства уточнены границы 
МЛТ, данные о которых датированы 2000 годом. Стало 
понятно, где находятся МЛТ, как изменились в результате 
хозяйственного воздействия их границы, также оценены 
угрозы и риски для каждой МЛТ, что позволило скоррек-
тировать действия НПО по их сохранению.

Создание в Архангельской области Двинско-Пинеж-
ского государственного природного комплексного (ланд-
шафтного) заказника регионального значения (более 
300 тыс. га) стало важнейшим практическим вкладом 
в сохранение ценнейших МЛТ России. Благодаря Пар-
тнерству было возможно самое активное участие WWF 
России в переговорных процессах и их коммуникацион-
ное сопровождение, что повлияло на позитивное решение 
органов власти и управления о создании заказника.

WWF всегда был драйвером сертификации по схеме 
FSC. При поддержке Партнерства сотрудники WWF Рос-
сии активно участвовали в работе Координационного 
совета и Технического комитета FSC России, в 2020 году 
после 6 лет напряженного диалога утвержден новый стан-
дарт FSC по лесоуправлению, который запрещает освое-
ние МЛТ на вновь сертифицированных участках.

Тем не менее в результате рубок и строительства лес-
ной инфраструктуры площадь МЛТ продолжает сокра-
щаться. По сравнению с рубками большей угрозой для 
МЛТ являются катастрофические лесные пожары, воз-
никновение подавляющего большинства которых связано 
с человеческим фактором, в том числе с хозяйственным 
освоением удаленных территорий, где отсутствует эффек-
тивная система охраны лесов от пожаров.

Лесные пожары — основная причина гибели лесов, 
включая МЛТ, в Сибири и на Дальнем Востоке. Площадь 
лесов, ежегодно охваченных огнем, многократно превос-
ходит площадь воздействия рубок, ураганов, вредителей, 
болезней и прочих факторов. Хотя до некоторой степени 
пожары являются естественным фактором в развитии 
дальневосточных и сибирских лесов, с хозяйственным 
освоением территорий риск возникновения лесных по-
жаров, их частота и площадь многократно возрастают, 
что самым негативным образом сказывается на состо-
янии лесов. Результаты анализа, проведенного WWF 
России по лесам Сибири и Дальнего Востока, позволили 
развеять миф о том, что лесные дороги облегчают борь-
бу с лесными пожарами. Анализ подтверждает гипотезу 
о том, что наличие лесной инфраструктуры многократно 
повышает риск возникновения деструктивных пожаров 
в данных регионах. Увеличение числа возгораний не 
компенсируется облегчением доступа лесных пожарных 
к участку, площадь деструктивных пожаров рядом с до-
рогами и вырубками значительно больше, чем вдали от 
них. Часть пожаров, возникающих рядом с дорогами, 
имеет естественное происхождение (сухие грозы), од-
нако достоверная зависимость возникновения пожаров 
во многих точках от расстояния от дорог дает основание 
считать именно дороги причиной увеличения пожаро-
пасности. В целом наши результаты показывают необо-
снованность распространенного тезиса, что леса Дальне-
го Востока и Сибири обязательно должны быть освоены, 
чтобы спасти их от пожаров. При нынешнем уровне 
контроля лесных пожаров в регионе продвижение лесо-
заготовок в ранее неосвоенные лесные массивы делает 
их гибель от пожаров еще более вероятной. Результаты 
анализа опубликованы и неоднократно озвучивались на 
встречах с руководителями органов управления лесами, 
это внесло вклад в сокращение площади зон контроля за 
лесными пожарами (на которых допускается не тушить 
лесные пожары).

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Одним из самых важных направлений работы Партнер-

ства в этот период было конструктивное взаимодействие 
с органами государственной власти и управления самых 
разных уровней — от местного и регионального до феде-
рального — по вопросам сохранения и рационального ис-
пользования лесных ресурсов. Наиболее ярким примером 
является участие WWF России в разработке Основ государ-
ственной политики в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на 
период до 2030 года, в итоге утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации 26.09.2013 № 1724р. 
Процесс обсуждения и принятия лесной политики начал-
ся в 2011 году по инициативе WWF России и Рослесхоза 
и отличался широким участием представителей лесного 
бизнеса, научных и образовательных организаций. WWF 
России неформально отвечал за координацию участия 
общественных организаций экологической и социальной 
направленности (в том числе представляющих интересы 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока) в профильной рабочей группе Рослесхоза. 
Вкладом WWF России в разработку Основ являются анализ 
российского и международного опыта формирования лес-
ной политики и публикация его результатов, проведение 
серии круглых столов с участием нескольких десятков рос-
сийских НПО и ответственных компаний лесного сектора 
и представление рекомендаций. Мнения и предложения, 
поступавшие от организаций и от отдельных лиц как через 
форумы на интернет-сайтах, так и на ряде конференций 
и круглых столов, проанализированы WWF России и дру-
гими участниками рабочей группы, многие из них вошли 
в проект текста лесной политики.

Ключевая рекомендация WWF России органам госу-
дарственной власти и управления — использовать подход 
FAO, членом которой является Россия.

Огромная заслуга Рослесхоза в том, что он последовал 
этим рекомендациям. Разработку документа такого ранга 
и значимости с прямым участием общественных органи-
заций можно без преувеличения считать позитивной и со-
вершенно беспрецедентной для нашей страны по степени 
открытости процесса инициативой. Документ в результате 
получился взвешенным и включил очень важные и инно-
вационные положения, в том числе переход к интенсивной 
модели лесного хозяйства с постепенных отказом от экстен-
сивной, создание национального лесного наследия — фонда 
лесов, не подлежащих хозяйственному освоению (прежде 
всего МЛТ), повышение климатической роли лесов и бо-
лее полной реализации возможностей лесного хозяйства по 
сдерживанию неблагоприятных климатических изменений.

На основе работ, проведенных в рамках Партнерства, 
учеными и общественными организациями были предло-
жены конкретные потенциальные объекты национально-
го лесного наследия на севере европейской части России 
и на Кавказе.

Разработка Основ стала одним из факторов, позво-
лившим начать переход российского лесного хозяйства 
к интенсивной модели, и в этом состоит большая заслуга 
разработчиков документа и тех, кто в дальнейшем обе-
спечивал его реализацию. Причем работа на площадке 
Общественного совета, подготовка сотен публикаций не 
только в профессиональных изданиях, включая журнал 
«Устойчивое лесопользование», финансируемый в рам-
ках Партнерства WWF — IKEA по лесам (на данный мо-
мент вышло 70 выпусков журнала), не прошли даром. 
Деятельность WWF России и других общественных орга-
низаций внесла ключевой вклад в осознание органами 
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государствененой власти и управления, лесным бизнесом 
тупика пионерного, экстенсивного освоения лесов.

БАЛАНС МЕЖДУ ГРАМОТНЫМ ЛЕСНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ В ОСВОЕННЫХ ЛЕСАХ 
И СОХРАНЕНИЕМ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСОВ: 
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РОЛЬ ПАРТНЕРСТВА В ЕЕ РАЗВИТИИ
Управленческие ошибки, приведшие в конце концов 

к исчерпанию доступных лесных ресурсов и острому кризи-
су лесообеспечения предприятий, основаны на устаревших 
стереотипах о неисчерпаемости лесных богатств, переносе 
принципа постоянства и неистощительности пользования 
лесом от территории конкретного лесничества до масштабов 
всей страны без учета реальной экономической доступности 
участков лесов, социальных и экологических ограничений 
лесопользования, а также, как следствие, на переоценке 
неиспользуемых лесных ресурсов. При этом до сих пор су-
ществует и регулярно высказывается мнение о том, что рос-
сийские лесные ресурсы недоиспользуются, что ведет в том 
числе к необоснованным управленческим решениям о не-
обходимости и безальтернативности использования МЛТ, 
снижении уровня контроля за лесопользованием и финан-
сового обеспечения лесного хозяйства. Особенно это касает-
ся борьбы с нарушениями в области лесного законодатель-
ства и пожарами, защиты от вредителей и болезней леса, 
обеспечения сохранения его биоразнообразия, социальных 
и экосистемных функций. К истощению экономически до-
ступных лесов привела последовательная, осуществляемая 
с первых лет революции и до настоящего момента реали-
зация экстенсивной модели развития лесного хозяйства 
и лесопользования. Леса России, отнесенные к эксплуатаци-
онным, занимают около 596,5 млн га. Однако площадь ле-
сов, реально экономически доступных, в которых возможно 
получение прибыли от лесопользования, составляет менее 
половины этой величины — только 220 млн га (менее 28 % 
площади лесов страны). В настоящее время в результате ис-
тощительных рубок, лесных пожаров, вспышек численности 
насекомых и патогенных организмов истощенность эконо-
мически доступных лесных ресурсов достигла высокой сте-
пени, налицо серьезные признаки наступающего кризиса 
лесообеспечения и крупных, и небольших лесопромышлен-
ных компаний.

Особенно остро стоит проблема недостатка свободных 
лесных участков для заготовки древесины в таких тради-
ционно лесных регионах, как Архангельская область, Рес-
публика Карелия, Республика Коми, Приморский край, 
причем перечень этот далеко не полон. В них наступает 
кризис обеспечения древесиной лесопромышленных пред-
приятий. Он является следствием того, что фронт освоения 
лесов уже 80 лет постепенно отдаляется от крупных про-
мышленных центров с развитой инфраструктурой: проис-
ходит пионерное освоение лесов, т. е. рубка новых спелых 
и перестойных древостоев. Сырьевая база на местах быстро 
истощается и деградирует, экономически наиболее цен-
ные хвойные породы замещаются малоценными мелко-
лиственными, что подтверждается результатами анализа 
данных государственного учета лесного фонда.

Реализация экстенсивной модели лесопользования 
также не приносит значительной выгоды местному насе-
лению. Создание дорожной сети и другой инфраструкту-

ры привязано только к освоению удаленных лесных мас-
сивов и не ориентировано на долгосрочное комплексное 
социально-экономическое развитие регионов. Транспор-
тировка на большие расстояния не позволяет направить 
ресурсы на инвестирование в более глубокую и экономи-
чески эффективную переработку древесины. В Республи-
ке Коми у одного из крупных арендаторов среднее плечо 
вывозки сырья составляет уже около 220 км, а транспорт-
ные затраты — почти 40 % его стоимости.

Альтернативой является интенсивная модель, предпо-
лагающая увеличение продуктивности вторичных лесов 
освоенных регионов, в том числе путем обеспечения науч-
но обоснованных и адаптированных к региональным, мест-
ным условиям и характеристикам насаждений методов 
лесовозобновления, рубок ухода в молодняках, коммерче-
ских рубок ухода, формирования древостоев нужной сор-
тиментной структуры при сохранении биоразнообразия 
и других социально и экологически значимых полезностей 
леса. Эту модель можно образно назвать «лесной огород». 
Отличительные черты этой системы — непрерывность ле-
сопользования на арендованных участках, экономическая 
эффективность рубок ухода, грамотное левовосстановле-
ние с использованием естественной динамики и ухода, по-
стоянное улучшение состояния лесов, эффективная борьба 
с лесными пожарами, незаконными рубками, сохранение 
биоразнообразия и социально значимых лесных участ-
ков. Только при интенсивной модели появляются спрос на 
создание развитой инфраструктуры использования лесов, 
включая сеть лесных дорог, экономическая возможность 
ее создания и поддержания. Интенсивная модель создает 
устойчивую сырьевую базу для лесопереработки и, соответ-
ственно, для инвестиций в лесной комплекс, устойчивый 
спрос на местную рабочую силу и способствует развитию 
социальной инфраструктуры. Каждый рубль инвестиций, 
вложенный в развитие инфраструктуры в староосвоенных 
регионах, работает среди прочего на создание и сохране-
ние рабочих мест, а также на повышение эффективности 
сельского хозяйства, рекреационного природопользова-
ния и качества жизни населения. Реализация этой модели 
требует более высоких удельных затрат на единицу лесной 
площади, но приводит к высокой отдаче, позволяя повы-
сить стоимость древесины на единицу площади до 4 раз за 
цикл хозяйства.

В 2012–2014 годах Россия проходила через уникаль-
ный момент для продвижения идеи интенсификации 
лесного хозяйства и работа WWF России в рамках Пар-
тнерства внесла бесспорный вклад в то, что этот момент 
не был упущен. Без вклада Партнерства, в том числе на 
начальных этапах переговоров между бизнесом, органа-
ми власти и управления и научными учреждениями по 
разработке нормативов интенсивного лесного хозяйства, 
старт перехода к такому хозяйству был бы невозможным. 
Нами подготовлена стратегия разработки системы лесо-
хозяйственных и природоохранных нормативов с целью 
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внедрения модели устойчивого интенсивного лесного хо-
зяйства, которая стала основой решений органов государ-
ствееной власти и управления о внедрении интенсивной 
модели. Сейчас уже в шести пилотных лесных районах 
внедряется интенсивное лесное хозяйство (в этих районах 
имеются крупные ЦБК — потребители маломерной, ба-
лансовой древесины). Тем не менее внедрение интенсив-
ной модели должно шире развиваться.

Причин торможения в развитии интенсивной модели 
лесного хозяйства в России много, но, пожалуй, основной 
является отсутствие реальных экономических и правовых 
стимулов для ее активного внедрения. Для перехода к ин-
тенсивной модели требуется в первую очередь создание 
современной нормативно-правовой базы. Необходимо 
также учитывать риски, связанные с долговременными 
вложениями в молодые насаждения и инфраструктуру. 
Серьезную проблему представляет собой отсутствие госу-
дарственных механизмов стимулирования таких инвести-
ций. В рамках Партнерства проведен анализ соответствия 
действующего законодательства требованиям интенсив-
ного лесного хозяйства и опубликованы обзоры практи-
ки и подходов ведения интенсивного лесного хозяйства 
в России и сопредельных странах, организовано около 
10 круглых столов с участием более 200 представителей 
органов государственной власти и управления, бизнеса, 
вузов, научных организаций и НПО, в том числе полевых, 
с выездом на лучшие предприятия России и Финляндии, 
уже активно внедряющие интенсивную модель лесного 
хозяйства, на которых выработан пакет предложений для 
органов государственной власти и управления по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы и стимулов, 
ключевыми из которых могут быть преференции в прод-
лении договора аренды лесохозяйственным предприя-
тиям, осуществляющим интенсивное лесное хозяйство 
и уделяющим особое внимание рубкам ухода в молодня-
ках, что позволяет восстанавливать хозяйственно ценные 
леса без смены пород. Эти предложения частично учтены 
Рослесхозом и МПР России при реализации интенсивной 
модели лесного хозяйства либо рассматриваются.

С участием финских научных организаций и отечествен-
ных практиков ведения интенсивного лесного хозяйства 
подготовлены методики и рекомендации по выявлению лес-
ных участков, наиболее перспективных для ведения интен-
сивного устойчивого лесного хозяйства, и по рубкам ухода 
в молодняках по интенсивной модели. Они стали «настоль-
ной книгой» на многих предприятиях и позволили шире 
внедрять площадные рубки ухода в молодняках. 

В 2015 году при поддержке Партнерства началась 
работа Бореальной лесной платформы. Цель платфор-
мы — обсуждение и выработка совместных решений по 
ключевым вопросам устойчивого лесопользования в та-
ежных лесах, включая устойчивое производство лесной 
продукции, сохранение биоразнообразия, МЛТ и других 
ЛВПЦ, разработка подходов к совмещению необходимо-
сти увеличения объемов производства лесной продукции 
и природоохранных приоритетов. За несколько лет раз-
вития Бореальная лесная платформа стала авторитетной 
и эффективной экспертной площадкой по обмену опы-
том и разработке правовой базы, необходимой для раз-
вития устойчивого лесного хозяйства, а также важным 
информационным ресурсом. В рамках Бореальной лесной 
платформы продолжился диалог всех заинтересованных 
сторон лесного сектора, в ходе которого обсуждались 
дальнейшие шаги по развитию интенсивного лесного хо-
зяйства в России, включая расширение круга участников 
последующих мероприятий и выход Бореальной лесной 
платформы на более широкую международную арену.

Отдельные рабочие дискуссии и практические занятия 
в рамках работы платформы были посвящены шведско-
му опыту экологически устойчивого управления лесами, 
представленному экспертами Шведского лесного агент-
ства. Российские участники ознакомились с междуна-
родным опытом зонирования лесных массивов Green 
Targeting и с опытом планирования лесохозяйственной 
деятельности вдоль небольших водотоков Blue Targeting, 
которые в Швеции используются для грамотного плани-
рования лесохозяйственных мероприятий и помогают 
сохранять водные экосистемы в лесу.

Неотъемлимая составляющая ответственного интен-
сивного лесного хозяйства и миссия WWF как природо-
охранной организации — сохранение биоразнообразия, 
а также социальных функций лесов. В рамках Партнерства 
проведен цикл мероприятий, посвященный сохранению 
биоразнообразия при заготовке древесины с участием 
уполномоченных лиц из МПР России, Рослесхоза, других 
федеральных и региональных органов власти, предста-
вителей научного сообщества и организаций некоммер-
ческого сектора, лесопромышленных и аудиторских ком-
паний. Результатом круглых столов и исследований стал 
целый цикл (11 публикаций общим тиражом более 10 тыс. 
экз.) рекомендаций и руководств федерального и регио-
нального уровня по сохранению биоразнообразия и со-
циальных функций лесов при заготовке древесины, в том 
числе в пилотных районах реализации модели интенсив-
ного лесного хозяйства.

Разработанные в рамках Партнерства рекомендации 
по сохранению биоразнообразия и социальных ценно-
стей лесов легли в основу требований действующего стан-
дарта FSC по лесоуправлению, который применяется на 
62,5 млн га лесов, что примерно составляет треть площади 
лесов России, переданных в аренду с целью заготовки дре-
весины. Более того, на данный момент уже 63 российских 
региона включили в свою нормативную базу обязатель-
ные для всех лесозаготовительных предприятий перечни 
необходимых для сохранения объектов биоразнообразия, 
разработанные на основе рекомендаций. Это один из важ-
нейших вкладов Партнерства в сохранение биоразнообра-
зия всей страны.

Побочное лесопользование — перспективный тренд 
современного комплексного лесного хозяйства. Леса 
с древних времен обеспечивали людей древесиной для 
строительства, кормили грибами, ягодами, медом, лечили 
лекарственными растениями. Кора, ветви, корни, смола — 
все использовалось для хозяйственных нужд. Одно из воз-
можных направлений интенсивного лесного хозяйства — 
диверсификация пищевых и недревесных ресурсов леса. 
В рамках Партнерства и других проектов подготовлены 
и опубликованы 10 обзоров российского и зарубежного 
опыта промышленного использования пищевых и недре-
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весных ресурсов леса, проведены 5 круглых столов, в кото-
рых участвовали более 150 предствителей органов власти 
и управления, бизнеса, НПО, местных сообществ.

Работа в рамках Партнерства по интенсификации лес-
ного хозяйства помогла сплотить единомышленников, 
нарастить экспертную базу и стала основой для решений 
как государственных органов власти и управления, так 
и отдельных крупнейших предприятий отрасли по пере-
ходу к интенсивному лесному хозяйству.

Постепенный переход к интенсивному лесному хо-
зяйству, совершенствование государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства», работа над Основами госу-
дарственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года потребовали развития механизмов 
оценки эффективности как государственного управления 
лесами, так и управления отдельными предприятиями 
лесного комплекса.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ И РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Согласно Лесному кодексу владение, пользование 

и распоряжение лесными участками отнесено к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Тем не менее долгое время не предусма-
тривалось механизмов оценки качества их реализации. 
Более того, до сих пор при оценке не учитываются разли-
чия между экологическими, экономическими и социаль-
ными условиями, определяющими целевое назначение 
лесов в разных регионах. В качестве вклада в решение 
проблемы отсутствия надежных механизмов независимой 
оценки управления лесами WWF России совместно с неза-
висимым Национальным рейтинговым агентством (НРА) 
при информационной поддержке Рослесхоза и при фи-
нансировании со стороны проекта «Партнерство WWF — 
IKEA по лесам» в течение трех лет (2010, 2011 и 2013 годы) 
проводил рейтинг государственного управления лесами 
в субъектах Российской Федерации. В рейтинге использу-
ются 37 основных, а с 2013 года еще 15 дополнительных 
критериев, характеризующих экономические, экологи-
ческие и социальные аспекты устойчивости управления 
лесами. Полученные в ходе рейтинга результаты впервые 
позволили сделать объективные выводы об общем состоя-
нии государственного управления в целом по каждому 
региону, а также о состоянии управления по основным 
группам показателей, таким как организация лесоуправ-
ления и лесопользования, правоприменение в лесном 
секторе, обеспечение высокого качества лесных ресурсов, 
экономическая эффективность управления лесами, эко-
логическая устойчивость управления, защита лесов от 
пожаров и участие общественности в управлении лесами. 
Для рейтинга анализируются и сравниваются не только 
аспекты эффективности управления лесным хозяйством 
в традиционном понимании, но и степень обеспечения 
экологической и социальной функций леса и устойчи-
вость управления лесами в долгосрочной перспективе, по-
этому вопросы, содержащиеся в анкете, находятся в сфере 
ответственности различных региональных ведомств. Кри-
терии оценки разработаны рабочей группой под эгидой 
WWF России, в состав которой вошли представители го-
сударственных органов управления лесами (Минсельхоз 
России, Рослесхоз), общественных организаций, учебных 

и научных центров, лесного бизнеса, отраслевых инфор-
мационных агентств.

Результаты первого рейтинга (2010 год) широко об-
суждались в профессиональном сообществе и в СМИ, был 
проведен ряд рабочих встреч по доработке его методики 
и критериев. При доработке методики учтены замечания 
и предложения представителей Рослесхоза, региональ-
ных органов управления лесами, лесного бизнеса, НПО 
и других заинтересованных сторон, несмотря на то, что 
обеспечение полной открытости методики рейтинга и, бо-
лее того, ее обсуждение с заинтересованными сторонами 
редко происходят в практике рейтинговых агентств. 

Одна из задач рейтинга — привлечь внимание феде-
ральных и региональных органов власти, а также широкой 
общественности к необходимости обеспечения устойчи-
вого лесопользования и к существующим на региональ-
ном уровне проблемам лесного сектора для дальнейшего 
определения возможных путей их решения. Важная задача 
рейтинга — информировать общественность о проблеме 
искажения и неполного сбора информации о лесах и мак-
симально ускорить восполнение этого пробела региональ-
ными и федеральными органами власти, что невозможно 
без деятельного участия региональных научных, образова-
тельных, неправительственных организаций, а также ак-
тивных и неравнодушных к проблемам лесов граждан. 
Рейтинг призван служить открытости, информационной 
наполненности и прозрачности деятельности участников 
лесного сектора, поможет проследить динамику качествен-
ных изменений. Он направлен не только на оценку дея-
тельности органов управления лесами, но и прежде всего 
на комплексную оценку государственного управления ле-
сами вне зависимости от их ведомственной принадлежно-
сти. Первый рейтинг проведен в 2010 году и основывался 
на данных за 2009 год. В нем участвовали 77 субъектов Рос-
сийской Федерации из 81 приглашенного к участию (все 
субъекты, кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

В 2012 году в рамках Партнерства WWF России про-
ведено рейтингование информационной наполненности 
интернет-сайтов органов государственного управления 
лесами субъектов Российской Федерации. Результаты 
продемонстрировали очень ценный срез информации 
о наполненности сайтов, открытости органов управления 
лесами перед общественностью и бизнесом.

Подход и методика формирования рейтинга непосред-
ственно повлияли на разработку государственной оценки 
качества управления лесами как на федеральном уровне 
при оценке эффективности государственного управления 
лесами в субъектах Российской Федерации1, так и на уров-
не федеральных округов. Практически все критерии, ис-
пользованные в рейтинге WWF России, сейчас использу-
ются в методике государственной оценки эффективности 
переданных полномочий в области управления лесами 
и позволяют эффективнее расходовать бюджетные сред-
ства, выделяемые на управление лесами, хотя государ-
ственная методика пока так и не учитывает объективные 
эколого-климатические и экономические различия меж-
ду регионами и целевое назначение лесов, что являлось 
отличительной чертой рейтинга WWF России.

Рейтинг предоставляет крупному и среднему бизнесу до-
полнительный механизм оценки привлекательности инве-
стиций в конкретных регионах, а также позволяет оценить 
уровень рисков в конкретных направлениях деятельности. 
В 2018 году осуществлено рейтингование экологической от-
крытости целлюлозно-бумажных компаний России.

1 https://rosleshoz.gov.ru/rates

https://rosleshoz.gov.ru/rates
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ
Взаимодействие с вузами в рамках Партнерства не 

ограничивалось поездками по обмену опытом в области 
интенсификации лесного хозяйства. В 2009 году WWF 
России подготовлено издание «Основы устойчивого 
лесоуправления» (тираж — 5 тыс. экз.), которое полу-
чило официальное признание и было рекомендовано 
УМО по образованию в области лесного дела в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям и направлениям группы «Воспроизвод-
ство и переработка лесных ресурсов», и распространено 
по всем вузам страны, осуществляющим их подготовку. 
В 2014 году завершена работа над вторым изданием учеб-
ного пособия и сборником практических задач к нему. 
В пособии, распространенном бесплатно, как и все дру-
гие материалы WWF, во все (более чем 40) отечествен-
ные лесные вузы и техникумы, ведущие библиотеки, 
рассматриваются основы устойчивого лесоуправления 
в контексте его главных составляющих — экологической, 
экономической и социальной, а также анализируются 
вопросы государственного управления лесами с позиций 
устойчивого развития страны. Приведены примеры реа-
лизации в России принципов устойчивого лесоуправле-
ния. В приложения включены материалы о современной 
практике охраны лесов от пожаров, текст Основ государ-
ственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федера-
ции до 2030 года. Параллельно с подготовкой учебных 
пособий разработана типовая программа дисциплины 
«Основы устойчивого лесоуправления», которая внедря-
ется в 19 вузах России. Ежегодно по учебному пособию 
обучаются не менее 10 тыс. студентов.

«ЧЕРНЫЕ» ЛЕСОРУБЫ 
И «СЕРЫЕ» СХЕМЫ: ВКЛАД ПАРТНЕРСТВА 
В БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ
В рамках Партнерства полевая работа WWF России 

по борьбе с незаконными рубками была сосредоточена 
на самой опасной их разновидности — необоснованных 
санитарных рубках и «коммерческих» рубках ухода. Не-
законные рубки ценных пород в экорегионах, в част-
ности на Дальнем Востоке, Алтае и Кавказе, достигли 
критических масштабов. Сравнительный анализ, осу-
ществленный Амурским филиалом WWF России, пока-
зывает, что за период 2004–2011 годов объем экспорта 
древесины некоторых ценных пород с Дальнего Востока 
в Китай превысил объем разрешенного лесопользования 
в 2–4 раза. Незаконные рубки ведутся и в ареале амур-
ского тигра, угрожая его местам обитания. Обширная 
аналитическая и полевая работа WWF России сформи-
ровала резко негативное отношение общества и государ-
ства к проблеме незаконных санитарных рубок и рубок 
ухода, привела к резонансным кейсам: были возбужде-
ны уголовные дела, связанные с такими нарушениями. 
Всего WWF России к 2019 году выявлено 74 случая со-
мнительных и нелегальных рубок на Дальнем Востоке, 
в Сибири и на Кавказе, 25 из них официально признаны 
органами государственной власти и управления как не-
легальные. WWF России установлено, что 95 % санитар-
ных рубок в Иркутской области назначаются и проводят-

ся с нарушениями законодательства. Это стало причиной 
признания проблемы на самом высоком уровне (Совет 
Федерации), усиления государственного контроля за не-
законными рубками. В Иркутской области, например, 
объем назначаемых санитарных рубок снизился в не-
сколько раз. Не менее важным итогом работы стало из-
менение стандарта FSC в сторону ужесточения контроля 
за обоснованностью назначения санитарных рубок.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 
В 2014–2019 ГОДАХ
В этот период сотрудниками WWF России, консультан-

тами, партнерами проделана огромная работа, некоторы-
ми значимыми результатами которой являются следую-
щие:

• разработаны дисциплина «Основы устойчивого ле-
соуправления», внедренная в программы 19 вузов Рос-
сии, и учебные пособия, а также снят документальный 
фильм о лесных профессиях. Ежегодно этими матери-
алами пользуются не менее 10 тыс. студентов;

• признаны на государственном уровне и внедряются 
для более эффективного использования бюджетных 
средств подходы к оценке эффективности лесоуправ-
ления, разработанные в рамках Партнерства;

• выявлены 74 случая сомнительных и нелегальных ру-
бок на Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе, 25 из 
них были официально признаны органами государ-
ственной власти и управления как нелегальные, по ко-
торым заведены уголовные дела;

• усилены государственные меры и стандарт FSC в сто-
рону ужесточения контроля за обоснованностью на-
значения санитарных рубок, сократились в несколько 
раз (до нуля в некоторых регионах) объемы незакон-
ных санитарных рубок;

• внедряется интенсивное лесное хозяйство в шести пи-
лотных лесных районах;

• к 2020 году по схеме FSC сертифицировано почти 
49 млн га лесов (30 % площади лесов, переданных 
в России в аренду с целью заготовки древесины) и дей-
ствует почти 1 тыс. сертификатов цепочек поставок, 
сохраняется около 1 млн га в ЛВПЦ предприятиями 
добровольно, дополнительно, сверх требований зако-
нодательства, включены в состав новых ООПТ, создан-
ных с активным участием НПО и сертифицированных 
лесопользователей, не менее 600 тыс. га на наиболее 
ценных участках МЛТ;

• к середине 2022 года включены в нормативную базу 
63 российских регионов обязательные для всех лесо-
заготовительных предприятий перечни необходимых 
для сохранения объектов биоразнообразия, составлен-
ные на основе рекомендаций, которые разработаны 
в рамках Партнерства;

• запрещена заготовка древесины в орехово-про-
мысловых зонах (Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования правового регулирования отношений, 
связанных с обеспечением сохранения лесов на 
землях лесного фонда и землях иных категорий») 
согласно предложениям, разработанным в рамках 
Партнерства, а также выведены из лесопользования 
участки особо ценных кедровых лесов, в основном 
МЛТ, на более 10 млн га.
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К началу фазы VII Партнерство продолжалось уже 
18 лет, и новая фаза планировалась так, чтобы реализовать 
главное преимущество долговременного партнерства — 
возможность работы не над отдельными краткосрочными 
проектами, а над продвижением системных сдвигов по 
наиболее важным направлениям устойчивого управления 
лесами. Поэтому основные направления работы Партнер-
ства не претерпели значительных изменений:

• обеспечение сохранения наиболее ценных лесов, со-
хранение лесного биоразнообразия при заготовке дре-
весины;

• увеличение площади устойчиво управляемых лесов 
и повышение качества добровольной лесной сертифи-
кации;

• повышение эффективности ведения лесного хозяй-
ства, прежде всего в части ухода за лесами;

• предотвращение нелегального лесопользования.
При этом в данной фазе проекта, оставаясь в рамках 

общих стратегических целей, изложенных выше, было 
решено уделить большее внимание нижеперечисленным 
задачам.

Продвижение ландшафтного подхода к при-
нятию решений по управлению лесами. Подход 
учитывает всю ценность лесных ландшафтов и экоси-
стемных услуг, которые они предоставляют. Важно проде-
монстрировать, в том числе на конкретных примерах, как 
при более разумном планировании на уровне ландшафта 
можно эффективно и устойчиво производить древесину 
во вторичных лесах, не расширяя лесозаготовки на МЛТ. 
Этот подход также учитывает социальный ландшафт, спо-
собствуя большей прозрачности, диалогу и вовлечению 
общественности.

Вовлечение местных сообществ в планирова-
ние и мониторинг устойчивого управления ле-
сами. Помощь в предоставлении новых возможностей 
местным сообществам и общественным организациям 
по участию в принятии решений по управлению лесами 
и контролю эффективности усилий по сохранению лесов, 
развитие диалога между заинтересованными сторонами. 
Важной частью этой работы является повышение инфор-
мационной открытости лесоуправления, обеспечение ин-
формационной прозрачности данных о лесах.

Продвижение ответственного производства 
и потребления. Мы хотим показать, что можно делать 
больше меньшими средствами: повышать эффективность 
и устойчивость производства продукции из древесины. 
Помимо работы с производителями мы сотрудничаем 
с другими компаниями в цепочке поставок, чтобы повы-
сить спрос на экологически чистую лесную продукцию 
и продвигать практику и методы «зеленых» закупок.

Учет климаторегулирующей роли лесов. Реали-
зация Парижского соглашения предоставляет возможно-
сти по разработке и практическому применению новых 
инструментов сохранения лесов и оптимизации лесополь-
зования, учитывающих экосистемные услуги лесов, в том 
числе климатрегулирующие. Это также включает разра-
ботку предложений по улучшению устойчивости лесных 
ландшафтов к таким рискам, как пожары, вредители и бо-
лезни.

Нужно отметить, что на период реализации фазы 
VII проекта пришлись события глобального масштаба, 
существенное повлиявшие на все общество, в том числе 
на лесной сектор и природоохранное движение в России. 
Эта фаза начиналась в разгар пандемии Covid-19 и свя-
занных с ней ограничений. В части реализации проекта 
мы были вынуждены перенести некоторые мероприятия 
на более поздний срок или провести их удаленно, пере-
смотреть сроки и объемы полевых работ. Однако в целом 
проект быстро и эффективно адаптировался через пере-
ход на удаленную работу, онлайн-формат мероприятий 
или корректировку рабочих планов. Пандемия сказалась 
и на лесных компаниях как из-за общего спада экономи-
ки, так и по причине нарушения цепочек поставок. Хотя 
уже к концу 2021 года можно было говорить о выходе из 
вызванного пандемией кризиса. Но начало специальной 
военной операции, последующие санкции, уход из стра-
ны многих зарубежных компаний и систем добровольной 
лесной сертификации, безусловно, вызвали еще более 
глубокие изменения в лесном секторе, окончательные по-
следствия которых только предстоит узнать.

Основной текущей проблемой для российского лесного 
сектора является возможное снижение уровня производ-
ства и объемов экспорта, а также изменения в экспортных 
потоках. Прекращение экспорта в Европу и некоторые дру-
гие страны привело к переориентации многих компаний, 
особенно в северо-западной части России, где они тради-
ционно были ориентированы на европейский рынок, внут-
ренние поставки и альтернативные международные рын-
ки (Китай, Ближний Восток, Турция, Центральная Азия, 
Индия и др.). Однако эти новые рынки не смогут быстро 
заместить европейский. Конкуренция возрастает, и самые 
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передовые компании, прежде всего на северо-западе, про-
игрывают из-за более высокого качества и, следовательно, 
высоких цен на свою продукцию, более длительной цепоч-
ки поставок на новые рынки. Это приводит к приостановке 
или закрытию ряда наиболее передовых (с точки зрения 
экологичности) компаний и усугубляется тем, что мно-
гие иностранные компании с высоким уровнем социаль-
ной и экологической ответственности приостановили или 
прекратили свою деятельность в России. Можно ожидать 
меньшей прозрачности в деятельности лесных компаний, 
меньшей устойчивости лесного хозяйства и потери цен-
ных лесов. Безответственные и непрозрачные компании 
получат преимущество перед ответственными, что также 
негативно скажется на общем уровне управления лесами. 
Первым свидетельством неблагоприятных изменений яв-
ляется сокращение количества держателей сертификатов 
FSC и заявление некоторых крупных лесных компаний 
о своем намерении отказаться от них.

Второй проблемой является приостановление дей-
ствия сертификатов FSC CoC (цепочки поставок) в России 
и прекращение оборота сертифицированной лесной про-
дукции. FSC сыграл важную роль в развитии устойчивого 
управления лесами в России и защите ценных лесов, в том 
числе МЛТ. FSC также ввел требование о привлечении 
местных сообществ, включая коренные народы, к управ-
лению лесами, что не является частью общепринятой 
национальной практики. Сокращение количества серти-
фикатов FSC в стране сейчас некритично: только 10 % дер-
жателей, которые управляли 5 % площади, отказались от 
сертификатов FM (системы лесоуправления) и вышли из 
FSC. Однако ситуация может быстро и резко измениться, 
поскольку компании не смогут использовать рыночные 
преимущества FSC-сертификации, и мы можем потерять 
очень важный, а в некоторых случаях и единственный ин-
струмент обеспечения устойчивого управления лесами.

Несмотря на это, за 3 года реализации данной фазы 
практически все запланированные результаты были до-
стигнуты. Из наиболее важных достижений можно на-
звать следующие:

1. Для целей сохранения ценных лесов создано семь 
ООПТ регионального и федерального значения или уси-
лен режим их охраны на площади 736 тыс. га в Алтайском 
крае, Республике Хакасия, Ставропольском крае, Архан-
гельской области и Республике Коми.

2. Между WWF России и 12 лесозаготовительными 
компаниями из пяти регионов России (Архангельская об-
ласть, Республика Карелия, Республика Коми, Краснояр-
ский край, Мурманская область) заключены соглашения 
о добровольном сохранении ценных лесов на 1 614 тыс. га.

3. Россия стала мировым лидером в области FSC-
сертификации лесоуправления, максимальная пло-
щадь FSC-сертифицированных лесов в стране составила 
63,1 млн га в апреле 2022 года. Даже после приостанов-
ки действия всех сертификатов COC в России и перевода 
сертификатов FM/COC в сертификаты FM 89 % держа-
телей сохранили свои сертификаты FSC. Спрос на FSC-
сертифицированную российскую лесную продукцию на 
внутреннем и внешнем рынках сохраняется. Есть поку-
патели, готовые приобретать продукцию, произведен-
ную в сертифицированных лесах, даже без сертификатов 
COC.

4. Разработка нового национального стандарта FSC по 
управлению лесами заняла несколько лет, но к настояще-
му времени все сертифицированные компании перешли 
на его использование. Он содержит множество положений, 
призванных значительно повысить качество управления 
лесами на сертифицированных участках, в том числе:

• подробную национальную интерпретацию концепции 
ЛВПЦ, включая классификацию типов и подтипов та-
ких лесов;

• более подробное и конкретное описание методологии 
работы с ЛВПЦ;

• новый подход к МЛТ, устанавливающий количествен-
ные показатели для полностью сохраняемых частей 
МЛТ и предельный срок, до которого возможно осво-
ение МЛТ;

• более подробное описание мер по сохранению биораз-
нообразия при лесозаготовках;

• новый подход к определению уровня устойчивой заго-
товки древесины — расчет ежегодного неистощитель-
ного объема заготовки древесины, в том числе с уче-
том непроизводственных потерь;

• обязательность наличия актуальной и достоверной 
информации о состоянии лесов;

• связь между качеством ведения лесного хозяйства 
и возможными объемами заготовки древесины.
5. К середине 2022 года 63 российских региона вклю-

чили в лесохозяйственные регламенты перечни объектов 
биоразнообразия, которые должны сохраняться при за-
готовке древесины. Значительная часть этих перечней 
и признаков их выявления основаны на рекомендациях, 
разработанных в рамках Партнерства.

6. Наиболее масштабная проблема в части нелегально-
го лесопользования — санитарные рубки, которые часто 
используются лишь как механизм, позволяющий обходить 
различные запреты и ограничения на заготовку древеси-
ны. WWF России уже многие годы работает с этой пробле-
мой: организует полевые проверки; проводит анализ актов 
лесопатологического обследования. К примеру, в Иркут-
ской области по обращениям WWF России отменялось до 
80 % актов лесопатологического обследования. WWF России 
сформулировал позицию по санитарным рубкам, обратил-

© С. Трепет
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ся к ответственным лесным компаниям, а затем разработал 
комплекс мер для стандартов FSC по снижению рисков на-
рушений при проведении таких рубок. В результате в стан-
дарты FSC внесены изменения, включающие дополнитель-
ные требования по контролю обоснованности и законности 
санитарных рубок, а также введен запрет FSC International 
на поставку древесины, заготовленной в ходе санитарных 
рубок в Иркутской области. Для поддержки данной работы 
как внутри системы FSC, так и в целом для целей обществен-
ного контроля на базе сайта HCVF.RU создано несколько 
новых инструментов, которые облегчают контроль санитар-
ных рубок: база данных актов лесопатологических обследо-
ваний с 2017 года; инструмент для автоматизации оцифров-
ки таких актов; отображение оцифрованных актов на картах 
сайта; возможность для лесозаготовительных компаний 
размещать на сайте свои документы, связанные с санитар-
ными рубками и мерами по их контролю.

7. После создания нормативной базы, создающей 
возможности ведения эффективного лесного хозяйства, 
которая принята для шести лесных районов, началось 
реальное внедрение рубок ухода равномерным спосо-
бом, до 2017 года проводившихся только на небольших 
модельных территориях, в практику работы лесозаго-
товительных компаний. Сейчас данная модель ухода за 
лесами реализуется ведущими компаниями ежегодно на 
более 40 тыс. га. WWF России последовательно поддер-
живал этот процесс предложениями в нормативную базу, 
организацией обмена опытом, распространением лучших 
приемов и технологий, проведением обучения и разработ-
кой методических рекомендаций.

8. Сайт HCVF.RU, несмотря на частичное прекращение 
деятельности FSC, продолжает активно использоваться 
компаниями лесного сектора, природоохранными орга-
низациями и активистами для сохранения и устойчивого 
управления особо ценными лесами. На нем постоянно раз-
мещается новая информация о ЛВПЦ и лесопользовании. 
Например, на сайте появилась общедоступная, простая 

в использовании интерактивная карта, на которой отмече-
ны места обитания животных, занесенных в красные кни-
ги. Она послужит важным инструментом для выявления 
и определения наличия мест обитания редких видов птиц 
на планируемых лесосеках. Большая часть информации 
касается мест обитания редких видов птиц, хотя имеются 
данные и о некоторых других видах животных.

9. Открытость и доступность информации о лесах для 
всех заинтересованных сторон в последние годы суще-
ственно возросла. Принят ряд нормативных актов, кото-
рые устанавливают, какую информацию о лесах должны 
предоставлять органы власти, в том числе на своих сайтах. 
Не все регионы выполняют это в полной мере, но есть су-
щественный прогресс. Так, Рослесхозом выложены в от-
крытый доступ все приказы о выделении защитных лесов 
и особо защитных участков леса, хотя ранее неоднократно 
ведомство отказывалось открыть доступ к этим материа-
лам. Для оценки полноты предоставления информации 
совместно с рейтинговым агентством «АКРА-Риск Ме-
неджмент» проведено исследование регионов России по 
наличию информации о лесах, доступной на сайтах орга-
нов управления лесами, результаты которого опублико-
ваны и представлены Общественному совету Рослесхоза. 
В резолюцию Общественного совета вошли предложения 
WWF России по совершенствованию нормативной базы 
в области открытой информации о лесах.

10. Организована системная работа по сбору, анализу 
и публикации лучших примеров управления лесами для 
общественного пользования с созданием специальной 
базы данных. Распространение передовых приемов и тех-
нологий, применяемых компаниями — лидерами в об-
ласти устойчивого лесопользования, позволяет другим 
компаниям перенять эту практику и стать более ответ-
ственными. Также важным каналом для распространения 
лучших примеров является журнал «Устойчивое лесо-
пользование», который существует с 2003 года (вышло 
в свет уже 70 выпусков).

Схема мест реализации фазы VII Партнерства WWF — IKEA по лесам
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ЛВПЦ — леса высокой природоохранной ценности
ЛесЕГАИС — единая государственная автоматизирован-

ная информационная система учета древесины и сделок с ней
МЛТ — малонарушенные лесные территории
МПР России — Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации
ООПТ — особо охраняемые природные территории
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
ENA FLEG (The Europe and North Asia Forest Law En-

forcement and Governance) — межправительственный 
переговорный процесс по проблемам правопримене-
ния и управления в лесном секторе Европы и Северной 
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ВВЕДЕНИЕ
Ландшафт, ландшафтный подход, ландшафтно-эко-

логическое планирование — эти и подобные словосочета-

ния широко применяются географами, экологами и спе-
циалистами лесного хозяйства в повседневной практике. 
При этом в понимание термина «ландшафт» экспертами 
из разных отраслей вкладываются подчас довольно раз-
ные и разноразмерные природные сущности. Еще более 
усложняет задачу то, что в России исторически форми-
ровались несколько научных школ ландшафтоведения —
Московская (проф. Н. А. Солнцев), Института географии 
РАН (проф. В. С. Преображенский), Сибирская (академик 
В. Б. Сочава) и другие, до сих пор не пришедшие к обще-
му знаменателю в определении основных понятий ланд-
шафтоведения. Большинством современных географов 
ландшафт понимается как конкретный природный тер-
риториальный комплекс, имеющий географическое на-
звание и точное положение на карте. Географический 
ландшафт, площадь которого может варьировать от де-
сятков до сотен тысяч гектаров, обычно подразделяют на 
более мелкие структурные единицы (рис. 1): местности 
(до 10 тыс. га), урочища (до 1 тыс. га), фации (до 100 га). 
В таежном ландшафте фация обычно эквивалентна ле-
сотаксационному выделу в его естественных границах. 
Необходимо отметить, что в теории и на практике лесного 
хозяйства и лесопользования понятийный аппарат ланд-
шафтоведения практически не используется.

Настоящее исследование направлено на выявление 
нормативных возможностей и ограничений практическо-
го применения ландшафтного подхода при планирова-
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Рис. 1. Иерархическая структура географического 
ландшафта
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нии и организации лесопользования и лесного хозяйства 
с учетом требований международных систем доброволь-
ной лесной сертификации.

Для проведения исследования по теме были про-
анализированы Национальный стандарт лесоуправле-
ния FSC для Российской Федерации (версия FSC-STD-
RUS-02.1-2020 RU, далее — Национальный стандарт FSC) 
и нормативные правовые акты Российской Федерации 
(НПА), регулирующие ведение лесного хозяйства и ле-
сопользования. К критериям и индикаторам Националь-
ного стандарта FSC впервые предложены разъяснения 
и интерпретации. К некоторым индикаторам также пред-
ложена новая редакция.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ЛАНДШАФТ» 
И «ЛАНДШАФТНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
В НАЦИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ FSC
В действующей версии Национального стандарта FSC 

представлены следующие определения (с. 173):
Ландшафт (Landscape) — географическое обра-

зование, состоящее из взаимодействующих экосистем*, 
сформировавшееся в результате влияния геологических, 
геоморфологических, почвенных, климатических, био-
тических и антропогенных факторов на определенной 
территории (основано на определении Международного 
союза охраны природы).

Ландшафтные ценности (Landscape values) — 
ценности ландшафтов можно визуализировать как раз-
ные аспекты восприятия человеком ландшафта*, нало-
женные поверх физической карты последнего. Некоторые 
ценности ландшафтов, такие как экономическая, рекреа-
ционная ценности или функция жизнеобеспечения, тесно 
связаны с физическими признаками ландшафтов*. Дру-
гие ценности ландшафтов, такие как уникальные ценно-
сти* или объекты духовной ценности, более символичны 
по своей сути, и их локализация обуславливается скорее 
индивидуальным восприятием или структурой общества, 
чем физическими признаками ландшафтов* (основано на 
определении с сайта Института ценностей ландшафтов).

При этом Национальный стандарт FSC выделяет ланд-
шафты среди остальных природных объектов и ланд-
шафтные ценности среди остальных природных ценно-
стей (с. 180-181), т. е.:

Природные объекты (Natural objects) — объекты жи-
вой и неживой природы и их части: атмосфера, водоемы, 
болота, геологические образования, ландшафты*, поч-
вы, грунты, грунтовые воды, растительность, сообщества 
(экосистемы*), популяции*, отдельные особи живых орга-
низмов* и др.

Природные ценности (Environmental values) — на-
бор элементов биофизической среды и среды обитания 
человека: функции экосистем* (включая депонирование 
углерода), биологическое разнообразие*, водные ресур-
сы, почвы, атмосфера, ландшафтные ценности* (включая 
объекты культурной и религиозной ценности).

Необходимо отметить, что понятия «ландшафт», 
«ландшафтные ценности» и «ландшафтный подход» 
практически не используются в терминологии НПА лес-
ного хозяйства Российской Федерации, поэтому прово-
дить сравнительный анализ критериев Национального 
стандарта FSC и действующих НПА оказалось весьма за-
труднительно.

РАЗЪЯСНЕНИЯ К КРИТЕРИЯМ И ИНДИКАТОРАМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC, 
КАСАЮЩИМСЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА
Анализ текста Национального стандарта FSC показал, 

что термины «ландшафт» и «ландшафтные ценности» 
в содержательном плане использованы только в критерии 
6.8 «Организация* должна* управлять ландшафтом* еди-
ницы управления* в целях поддержания и/или восстанов-
ления* всего спектра насаждений, отличающихся по ви-
довому составу, структуре, возрасту, пространственному 
масштабу*, длительности цикла восстановления, ориен-
тируясь на ландшафтные ценности* указанного региона, 
а также для укрепления экологической и экономической 
устойчивости*».

Эти термины также упоминаются в индикаторах стан-
дарта 6.1.1, 6.2.1, 6.3.3, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 
7.2.3, 8.2.28, обычно с перекрестной ссылкой на критерий 
6.8. Рассмотрим их более подробно.

Индикатор 6.1.1. На основе наилучшей доступной 
информации* организация* составила перечень природ-
ных ценностей*, в том числе способствующих связыванию 
углерода, на которые может* повлиять хозяйственная де-
ятельность организации*. Данный перечень составляется 
для территории отдельного управляемого участка* или их 
группы, если они обладают сходными природными усло-
виями, а в тех случаях, когда это уместно, для прилегаю-
щей территории…

Директива 1: этот перечень включает:
• выявленные типы и подтипы ВПЦ* (согласно крите-

рию* 9.1);
• редкие* и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды* и их местообитания* (согласно индикатору* 
6.4.1);

• местные экосистемы*, для защиты* которых требуется 
выделение репрезентативных участков* (согласно ин-
дикатору* 6.5.1);

• типы ключевых местообитаний*, наличие которых 
установлено или вероятно (согласно индикатору* 6.6.1 
и приложению C);

• типы водных объектов* и параметры необходимых для 
них водоохранных зон (перечень согласно индикато-
ру* 6.7.1).
Директива 2: перечень ценностей разрешается* со-

ставлять для конкретного управляемого участка* или 
группы таких участков, если они находятся в тех же при-
родных условиях. Организации* разрешается* добавить 
в перечень иные виды подходящих природных ценно-
стей*, которые значимы для ее деятельности (например, 
ландшафтные ценности*, экосистемные функции* и т. д.).

Разъяснение: директивы к индикатору требуют соста-
вить перечень природных ценностей конкретного управ-
ляемого участка и примыкающей территории, в том числе 
ландшафтных ценностей.

Как уже отмечено выше, географический ландшафт 
может иметь площадь до сотен тысяч гектаров. При 
этом площадь единицы управления может быть гораздо 
меньше площади конкретного ландшафта или несколь-
ко управляемых участков крупной компании могут отно-
ситься к разным ландшафтам. Поэтому для выполнения 
требований индикатора необходимо сначала определить, 
к каким ландшафтам относится управляемая территория, 
какие местности и урочища наиболее характерны для 
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этих ландшафтов. Сделать такую оценку можно на основе 
картографических и научных материалов, чаще всего до-
ступных на региональном уровне.

Однако основным требованием индикатора 6.1.1 явля-
ется выявление ландшафтных ценностей, которые долж-
ны быть сохранены в процессе хозяйственной деятельно-
сти. Как правило, к ним относятся уникальные или редкие 
структуры и элементы ландшафтов, выявляемых уже на 
уровне отдельных местностей, урочищ или фаций — лесо-
устроительных выделов1.

Индикатор 6.2.1. До начала деятельности, влекущей 
какие-либо нарушения, Организация* провела оценку 
воздействия на природную среду, включающую в себя вы-
явление и оценку возможного негативного воздействия* 
(на основании Приложения Е) хозяйственной деятельно-
сти на природные ценности* (в соответствии с их переч-
нем согласно индикатору* 6.1.1), как на локальном* (уров-
не лесосеки), так и на ландшафтном* уровнях.

Разъяснение: индикатор требует провести оценку воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), в том числе на 
ландшафтном уровне. При этом основной задачей такой 
оценки должно быть выявление ландшафтных ценностей, 
которые могут быть нарушены в процессе хозяйственной 
деятельности. Это могут быть, например, водотоки раз-
ного уровня, проявления карста, редкие ледниковые об-
разования (озы, камы), выходы коренных пород, крутые 
обрывистые склоны, скальные выходы, останцы и другие 
редкие элементы конкретных ландшафтов, в том числе 
редкие лесные экосистемы (ВПЦ 3.1).

Отдельно следует отметить планируемые или проек-
тируемые охраняемые территории. Информации о них 
может отсутствовать в официальных документах лесного 
планирования, поэтому ее необходимо запрашивать у за-
интересованных сторон, в научных или природоохранных 
неправительственных организациях.

Индикатор 6.3.3. Работники* организации* озна-
комлены с материалами, полученными согласно инди-
катору* 6.2.1, в объеме (части), касающемся их трудовых 
обязанностей, и применяют их на практике на своих ра-
бочих местах.

Разъяснение: при ознакомлении (обучении) работни-
ков нет необходимости посвящать их в основы ландшаф-
товедения, но прежде всего необходимо сосредоточить-
ся на описании выявленных ландшафтных ценностей 
арендованной территории и на практических способах их 
сохранения при планировании и ведении хозяйственной 
деятельности.

Индикатор 6.7.1. Режим водоохранных зон и при-
брежных защитных полос, установленный в соответствии 
с Водным кодексом РФ, соблюдается.

Разъяснение: как правило, проблемы с выполнением 
данного критерия возникают в том случае, когда в доку-
ментах лесного планирования — лесных планах регионов, 
регламентах лесничеств, планах лесонасаждений, лесохо-
зяйственных планшетах и подготовленных на их основе 
проектах освоения лесов арендного участка — указаны не 
все водотоки, вдоль которых должны быть выделены во-
доохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Поэ-
тому рекомендуется уточнить наличие водотоков, особен-
но малых рек и ручьев, малых озер и болот по доступным 
географическим картам и космическим снимкам среднего 
разрешения.

Индикатор 6.7.2. В случае выявления негативных 
последствий* для водных объектов*, наступивших в ре-
зультате текущей или прежней хозяйственной деятельно-
сти организации*, приняты меры по их устранению и/или 
снижению ущерба.

Разъяснение: основными негативными последствия-
ми в результате хозяйственной деятельности по лесополь-
зованию и лесному хозяйству для водных объектов явля-
ются следующие:

• эрозия почвы на вырубках, особенно на склонах, а так-
же вдоль лесовозных дорог постоянного или времен-
ного действия, в том числе зимников;

• смыв почвы и грунта с минерализованных участков 
вырубок с лесовозных дорог с последующим отложе-
нием взвешенных частиц в пониженных элементах ре-
льефа, откуда эти частицы (твердый сток) поступают 
в водотоки в период весенних и летне-осенних павод-
ков в течение длительного времени (до 15-20 лет);

• попадание горюче-смазочных материалов на почву 
и грунт в местах стоянки техники и при заправке тех-
ники на лесосеке, а затем в водные объекты;

• нарушения при проектировании, строительстве и экс-
плуатации мостов, мостовых переходов и водопро-
пускных сооружений через водотоки разного уровня;

• нарушения при подготовке площади для создания 
лесных культур на вырубках (раскорчевка полос и об-
работка почвы вдоль склонов с последующей эрозией 
почвы).
Указанные нарушения гораздо легче предупредить, 

чем устранить их последствия. Наиболее эффективными 
методами предупреждения этих негативных последствий 
являются:

• грамотное ландшафтное планирование размещения 
лесосек;

• грамотное планирование технологической сети треле-
вочных волоков, погрузочных площадок, мест стоянки 
техники при разработке технологических карт лесосек;

• соблюдение санитарных норм и правил (СНИП) при 
проектировании, строительстве и эксплуатации водо-
пропускных сооружений;

• соблюдение технологии рубок и лесовосстановления.
Индикатор 6.8.1. Работники* организации*, ответ-

ственные за планирование и осуществление хозяйствен-
ной деятельности, обладают информацией о сети охраня-
емых участков* и режимах их пользования.

Разъяснение: как правило, ответственные работни-
ки обладают информацией о сети охраняемых участков, 
включенных в документы лесного планирования, и режи-
мах их пользования. Проблемы возникают с планируемы-
ми или проектируемыми особо охраняемыми природны-
ми территориями, информацию о которых необходимо 
специально запрашивать у профильных заинтересован-
ных сторон.

Индикатор 6.8.2. Организация* обеспечивает со-
хранение на вырубках пород, присутствующих в насажде-
нии до рубки.

Директива: данное требование не означает, что на 
каждой лесосеке сохраняются деревья всех пород, присут-
ствовавших до рубки.

Разъяснение: индикатор и директива в какой-то мере 
противоречат друг другу. Очевидно, что не требуется спе-
циально сохранять на вырубках те древесные породы, ко-
торые успешно возобновляются естественным путем в дан-
ных конкретных лесорастительных условиях, например 
березу, осину, ель. Сохранению подлежат редкие в данном 
ландшафте древесные породы, например лиственница 
и кедр на Европейском Севере, или породы, находящиеся 

1 См., например, статью Б. Романюка, А. Загидуллиной, А. Книзе, 
Е. Мосягиной «Природоохранное планирование в лесном хозяйстве Севе-
ро-Западного региона РФ», опубликованную в № 2 журнала «Устойчивое 
лесопользование» за 2006 год.
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на границе своего ареала — дуб, вяз, липа, ольха черная. 
Также сохранению подлежат древесные породы — медоно-
сы, например черемуха, липа, ива, обычно растущие в под-
леске и не имеющие коммерческой ценности.

Индикатор 6.8.3. Организация* определила те по-
роды, которые могут* стать редкими или полностью ис-
чезнуть с управляемого участка* в результате хозяйствен-
ной деятельности, и приняла меры по их сохранению.

Пояснение: это разрешается* делать разными спо-
собами: путем сохранения куртин, подроста, выделения 
ключевых местообитаний*, охраняемых участков и др.

Разъяснение: см. разъяснение к индикатору 6.8.2.
Индикатор 6.8.4. При сплошных рубках (а также 

после последнего приема постепенных рубок) площадью 
более 15 га на лесосеке сохраняется мозаичный лесной* 
ландшафт* в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. 
Диаметр (ширина) оставляемых полос и куртин превыша-
ет среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем 
в полтора раза. Доля оставляемых полос и куртин должна 
составлять не менее 10% от площади лесосеки.

Директива: в площадь указанных полос и куртин 
леса разрешается* включать сохраняемые с любыми це-
лями участки древостоя (семенные куртины и полосы, 
ключевые местообитания*, ОЗУ и др.). При расчете доли 
оставляемых полос и куртин леса разрешается* также 
учитывать участки леса, исключенные из хозяйственного 
использования (репрезентативные участки*, леса с ВПЦ* 
и др.), и участки, где ведутся исключительно выборочные 
рубки. Если такие участки имеются в прилегающей к ле-
сосеке по периметру полосе шириной 50 м, то всю эту зону 
и эти участки также разрешается* включать в расчет доли.

Разъяснение: индикатор 6.8.4. и директива к нему 
имеют довольно запутанные формулировки и «механи-
стические» пояснения. Примером «казуса» применения 
таких формулировок может служить следующая ситуа-
ция: в случае вырубки всех спелых лесов управляемого 
участка сплошными рубками с площадью делянки менее 
15 га обеспечено формальное соответствие критерию, но 
ландшафтные ценности, в том числе мозаичность, не со-
хранены. Очевидно, что индикатор 6.8.4 предполагает 
сохранение мозаичности лесного ландшафта не только 
в пределах одной лесосеки, пусть даже площадью более 15 
га, но и на гораздо большей территории.

Предлагается следующая редакция индикатора 6.8.4:
При планировании и применении сплошных рубок 

(а также после последнего приема постепенных рубок) 
площадью более 15 га на лесосеках сохраняется мозаич-
ный лесной* ландшафт* в виде ветроустойчивых полос 
и куртин леса, в качестве которых разрешается* также 
учитывать участки леса, примыкающие к вырубаемым 
лесосекам и исключенные из хозяйственного использо-
вания (репрезентативные участки*, леса с ВПЦ* и др.), 
и участки, где ведутся исключительно выборочные рубки. 
Доля оставляемых полос и куртин должна составлять не 
менее 10% от площади уже вырубленных и планирующих-
ся к примыканию лесосек.

Индикатор 7.2.3. План управления* содержит меры 
по охране* и/или восстановлению*:

1) Редких* и находящихся под угрозой исчезновения 
видов* и их местообитаний*, согласно критерию* 6.4;

2) Водных объектов*и прибрежных зон*, согласно кри-
терию* 6.7;

3) Ландшафтов*, согласно критерию* 6.8;
4) Репрезентативных участков*, согласно критерию* 6.5;
5) ВПЦ*, согласно критерию* 9.2.
Разъяснение: план управления должен включать пе-

речень ландшафтов арендуемого участка или участков, 

а также их ландшафтных ценностей, которые подлежат 
сохранению, либо иметь особые режимы использования.

Индикатор 8.2.28. Ведется сбор и анализ информа-
ции по эффективности мер поддержания и/или восста-
новления* ландшафтных ценностей* согласно требовани-
ям критерия* 6.8.

Разъяснение: если в рамках выполнения индикаторов 
6.2.1, 6.8.1 и 7.2.3 соблюдены все требования, то процедура 
мониторинга по сбору и анализу информации по эффек-
тивности мер поддержания и (или) восстановления ланд-
шафтных ценностей, согласно требованиям критерия 6.8, 
должна выполняться автоматически.

Анализ текста Национального стандарта FSC выявил 
два важных аспекта в отношении понятий «ландшафт» 
и «ландшафтные ценности».

Во-первых, они трактуются прежде всего как элемен-
ты природных ценностей, которые необходимо учитывать 
и сохранять в процессе хозяйственной деятельности.

Во-вторых, несмотря на безразмерность ландшаф-
та, определенную в Глоссарии, отдельные индикаторы 
допускают вполне конкретные размеры ландшафтных 
единиц, которые необходимо учитывать при хозяйствен-
ной деятельности, например, «мозаичный лесной* ланд-
шафт* в виде ветроустойчивых полос и куртин леса» на 
лесосеках более 15 га (индикатор 6.8.4).

Из текста стандарта также следует, что понятия «ланд-
шафт» и «ландшафтные ценности», трактуемые как эле-
менты природных ценностей, могут быть применены 
и к другим индикаторам стандарта, прежде всего к крите-
риям и индикаторам принципов 6 и 9, требующих защиты 
следующих природных ценностей:

• охрана редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов и их мест обитания (согласно критерию 6,4);

• охрана репрезентативных участков местных экосистем 
и сети охраняемых участков в целом (согласно крите-
рию 6.5);

• охрана ключевых местообитаний (согласно критерию 
6.6);

• охрана водоемов (согласно критерию 6.7);
• охрана ландшафтных ценностей (согласно критерию 

6.8);
• охрана высоких природоохранных ценностей (соглас-

но принципу 9).

АНАЛИЗ НПА В ПРИМЕНЕНИИ К ИНДИКАТОРАМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC
Для проведения исследования по теме проанализиро-

ваны следующие НПА (с изменениями и дополнениями), 
которые могут иметь отношение к ландшафтному под-
ходу при планировании и организации лесоуправления 
и лесопользования:

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006.
2. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-

бо охраняемых природных территориях».
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006.
4. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире».
5. Приказ Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 13.09.2016 № 474 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины и особенно-
стей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации».
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6. Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 22.11.2017 № 626 «Об ут-
верждении Правил ухода за лесами».

7. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2007 № 414 «Об утверждении Правил сани-
тарной безопасности в лесах».

8. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах» (пункты 8–15, 16–21).

9. Приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 29.06.2016 № 375 «Об ут-
верждении правил лесовосстановления».

10. Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 27.06.2016 № 367 «Об ут-
верждении видов лесосечных работ, порядка и последова-
тельности их проведения, формы технологической карты 
лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и поряд-
ка осмотра лесосеки».

11. Лесоустроительная инструкция (2018).
12. Проект лесоустроительной инструкции (2022).
13. Лесохозяйственный регламент лесничества (на 

примере Прилузского лесничества Республики Коми от 
15.01.2018).

Проведенный анализ показал, что понятия «ланд-
шафт», «ландшафтные ценности» и «ландшафтный под-
ход» не используются в терминологии НПА лесного хо-
зяйства Российской Федерации, тем не менее отдельные 
НПА все же включают словосочетания с упоминанием 
данных терминов, но без каких-либо дополнительных 
разъяснений или определений.

Например, в разделе XI (Требования к таксации лесов, 
в том числе разряды и способы таксации) проекта лесо-
устроительной инструкции (2022) отмечено:

«202. К дистанционным способам таксации лесов от-
носятся аналитико-измерительное дешифрирование ма-
териалов ДЗЗ и автоматизированная обработка и анализ 
материалов ДЗЗ… При выполнении работ дистанционны-
ми способами для определения таксационных показате-
лей используются следующие признаки дешифрирования 
на материалах ДЗЗ…

• ландшафтные, отражающие закономерности распро-
странения элементов ландшафта, в первую очередь 
типов лесорастительных условий и преобладающих 
пород, в зависимости от геоморфологической структу-
ры ландшафта».
В Федеральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-

бо охраняемых природных территориях» (с изменения-
ми) также встречается термин «ландшафт», хотя чаще 
применяется термин «природный комплекс». Например, 
в статье 21 (Режим особой охраны территорий природных 
парков): «1. На территориях природных парков запреща-
ется деятельность, влекущая за собой изменение истори-
чески сложившегося природного ландшафта…»; а также 
в статье 22 (Общие положения): «4. Государственные при-
родные заказники могут иметь различный профиль, в том 
числе быть: а) комплексными (ландшафтными), предна-
значенными для сохранения и восстановления природ-
ных комплексов (природных ландшафтов)».

Иных упоминаний терминов и словосочетаний, касаю-
щихся ландшафтного подхода в НПА, регулирующих ве-
дение лесного хозяйства и лесопользования в Российской 
Федерации, не выявлено.

Анализ перечисленных НПА позволяет сделать следу-
ющие выводы:

• регламентируемые ими требования охватывают 
главным образом наиболее экологически уязвимые 
структуры и элементы ландшафта, которые отнесены 

действующим законодательством к различным кате-
гориям защитных лесов или особо защитных участ-
ков леса (ОЗУ), таким как водоохранные зоны вдоль 
водотоков и иных водных объектов, леса на крутых 
склонах, на гребнях гор, в районах проявления карста, 
противоэрозионные леса, нерестохранные леса и пр.;

• в этом отношении перечисленные в НПА участки 
и территории соответствуют критериям и индикато-
рам Национального стандарта FSC, в которых указан-
ные категории защитных лесов и ОЗУ определены как 
ландшафтные ценности и природные ценности;

• в НПА приведен конечный набор ландшафтных цен-
ностей в виде регламентируемых категорий защитно-
сти и конечного списка возможных ОЗУ;

• в НПА применен механический подход к определению 
параметров защитных лесов и ОЗУ, например фикси-
рованная ширина защитных полос вдоль или вокруг 
защищаемых объектов вне зависимости от особенно-
стей ландшафтов;

• критерии и индикаторы Национального стандарта 
FSC ссылаются на требования соответствующих НПА, 
но при этом в нем применен более гибкий подход, по-
зволяющий выделять дополнительные ландшафтные 
ценности и определять меры их охраны.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛАНДШАФТНОГО 
ПОДХОДА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИИ
Ландшафтный подход к лесоуправлению подразуме-

вает управление достаточно крупной лесной территорией 
с учетом выявления и сохранения на этой территории осо-
бых ландшафтных ценностей.

В качестве известных примеров выявления и сохране-
ния таких крупных лесных ландшафтов, имеющих высо-
кую природоохранную ценность, с участием предприятий 
лесного сектора России можно привести следующие:

1. Создание в 2015 году в центральной части (ядре) 
Верхне-Вашкинской малонарушенной лесной террито-
рии Уфтюго-Илешского государственного природного 
(ландшафтного) заказника регионального значения на 
78,7 тыс. га (Архангельская область). Заказник образован 
с целью сохранения ядра малонарушенных лесных терри-
торий, а также охраны верховий рек Уфтюга, Илеша, Оса, 
сохранения природных ландшафтов, не подвергшихся 
антропогенному воздействию. Создание заказника стало 
результатом многолетней работы Архангельского отделе-
ния WWF России с заинтересованными сторонами и ор-
ганами власти Архангельской области, а также с аренда-
торами участков лесного фонда в этом районе — Группой 
«ИЛИМ», компанией «Регионлес».

2. Создание в 2019 году в центральной части Койгород-
ской малонарушенной лесной территории на юге Респу-
блики Коми новой особо охраняемой природной террито-
рии — национального парка «Койгородский» площадью 
56,7 тыс. га, примыкающего к участку «Тулашор» пло- 
щадью 17,8 тыс. га государственного заповедника «Нур-
гуш» (Кировская область). На территории национально-
го парка «Койгородский» и участка «Тулашор» сохраня-
ются малонарушенные водораздельные южнотаежные 
ландшафты и истоки рек бассейнов Белого моря (бассейн 
Северной Двины) и Каспийского моря (бассейн Волги). 
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Создание национального парка — результат 
20-летней работы фонда «Серебряная тайга» 
с заинтересованными сторонами, органами 
власти Республики Коми и с арендаторами 
участков лесного фонда в этом районе — компа-
ниями АО «Монди СЛПК» и ОАО «Майсклес». 
Эти компании сначала наложили мораторий 
на ведение лесозаготовок и строительство 
лесной инфраструктуры в центральной части 
Койгородской малонарушенной лесной тер-
ритории, а затем отказались от части арен-
дованных участков, что позволило создать 
новую федеральную особо охраняемую при-
родную территорию (рис. 2).

3. Создание в 2019 году на водоразделе рек 
Северная Двина и Пинега Двинско-Пинежско-
го государственного природного комплексно-
го (ландшафтного) заказника регионального 
значения на площади 300,4 тыс. га, сохра-
няющего центральные части крупнейшей на 
северо-западе европейской части России 
Двинско-Пинежской малонарушенной лес-
ной территории (рис. 3). Заказник образован 
с целью сохранения природных ландшафтов, 
не подвергшихся антропогенному воздействию, биологи-
ческого разнообразия, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, животных и 
среды их обитания. Создание заказника стало 
возможным в результате многолетней работы 
WWF России и FSC России по поиску компро-
миссов с заинтересованными сторонами и ор-
ганами власти Архангельской области, а также 
нахождения компромисса с такими крупней-
шими компаниями — арендаторами участков 
лесного фонда в этом районе, как ГК «Титан», 
Архангельский ЦБК и др. В настоящее вре-
мя в междурьечье Северной Двины и Пинеги 
реализуется программа Всемирного фонда 
дикой природы «Двинская ландшафтная ини-
циатива» — план устойчивого комплексного 
развития территории до 2030 года, в основе 
которого лежит баланс и сохранение экологи-
ческой, экономической и социальной ценно-
стей Двинско-Пинежского ландшафта1.

4. Создание в 2022 году в центральной 
части (ядре) Карпогорской малонарушенной 
лесной территории государственного природ-
ного заказника «Карпогорский» на площади 
49,6 тыс. га (Республика Коми, на границе 
с Архангельской областью). На территории 
заказника сохраняется ядро малонарушенной 
лесной территории с ландшафтами средней 
подзоны тайги, не подвергшимися антропо-
генному воздействию, а также истоки и вер-
ховья рек Зырянская Ежуга, Курмыш, Ту-
рым, Южная Цебьюга, Пучкома — притоков 
р. Вашка. Создание заказника стало резуль-
татом многолетней работы фонда «Серебря-
ная тайга» с заинтересованными сторонами, 
органами власти Республики Коми и с арен-
датором участков лесного фонда — компани-
ей АО «Монди СЛПК», которая сначала на-
ложила мораторий на ведение хозяйственной 
деятельности на этом участке своей аренды, 
а впоследствии отказалась от аренды в выде-

ленном ядре Карпогорской малонарушенной лесной тер-
ритории (рис. 4).

Рис. 2. Границы национального парка «Койгородский» в пределах 
сохранившейся части Койгородской малонарушенной лесной 
территории (снимок Sentinel-2, 2017 год)

Рис 3. Границы Двинско-Пинежского заказника в пределах 
сохранившейся части Двинско-Пинежской малонарушенной лесной 
территории в Архангельской области1 https://wwf.ru/what-we-do/forests/wwf-DLI/

https://wwf.ru/what-we-do/forests/wwf-DLI/
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5. Создание в 2022 году в центральной части (ядре) 
Пысской малонарушенной лесной территории государ-
ственного природного заказника республиканского зна-
чения «Водораздел рек Пыссы и Содзима» на площади 
167,2 тыс. га (Республика Коми, на границе с Архангель-
ской областью). Заказник образован с целью сохранения 
ядра малонарушенной лесной территории, а также охраны 
не нарушенных антропогенным воздействием водораз-
дельных ландшафтов рек Мезень и Вашка. Создание заказ-
ника стало результатом многолетней работы фонда «Сере-
бряная тайга» с заинтересованными сторонами, органами 
власти Республики Коми и с арендатором участков лесного 
фонда — компанией АО «Монди СЛПК», которая сначала 
наложила мораторий на ведение хозяйственной деятель-
ности на этом участке своей аренды, а впоследствии отка-
залась от части арендованных участков (см. рис. 4).

Примером применения ландшафтного подхода при 
планировании и организации лесопользования на ло-
кальном уровне можно считать практику пошагового 
внедрения концепции ключевых биотопов на лесосеках 

FSC-сертифицированными компаниями. Требо-
вание выделения ключевых биотопов появилось 
в первом отечественном стандарте лесоуправ-
ления — Российском национальном стандарте 
добровольной лесной сертификации по схеме 
Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS 
01 2008-11, версия 6.0). Это требование было но-
вым и вызвало значительные трудности у лесо-
пользователей при планировании рубок, отводе 
делянок, составлении технологических карт раз-
работки лесосек, организации и проведении ру-
бок и последующей сдаче лесосек контролирую-
щим органам (лесничествам). В качестве примера 
первого опыта механического выполнения этого 
требования можно привести начальную практику 
сохранения ключевых биотопов в виде квадрат-
ных куртин оставленного на вырубках древостоя 
размером 30 × 30 м (рис. 5). Куртины ключевых 
биотопов составляли 10 % от площади делянки, 
выделялись при отводе лесосек механически без 
привязки к каким-либо ландшафтным границам. 

Позднее, после проведения обучения, в том числе на спе-
циальных полевых курсах, после издания методических 
пособий по выделению ключевых биотопов в разных ре-
гионах России и обмена опытом между лесопромышлен-
ными компаниями, ключевые биотопы стали выделяться 
на наиболее экологически уязвимых участках делянок 
или на наиболее ценных, редких, заметно отличающихся 
по составу, возрасту, происхождению участках лесосеки 
(рис. 6). Границы отводимых делянок и ключевых биото-
пов стали проходить по естественным ландшафтным ру-
бежам, таким как бровка поймы лесной реки или ручья, 
граница болота, микропонижения или ложбины, крутого 
склона, скального выхода, карстовых воронок и пр. При 
таком подходе мозаичность лесного ландшафта сохра-
няется в естественных ландшафтных границах не только 
в пределах отдельной лесосеки, но и в границах крупного 
массива леса площадью в несколько тысяч гектаров.

Более детально методические подходы к грамотно-
му ландшафтному планированию лесопользования из-
ложены в руководстве Ю. А. Паутова, Н. В. Шуктомова, 
А. И. Шилова и А. Ю. Боровлева «Ландшафтно-экологи-
ческое планирование и сохранение биоразнообразия при 
организации рубок леса в Республике Коми» (Сыктывкар, 
2020. 124 с.)1.

Рис. 5. Первый опыт выделения ключевых биотопов 
квадратно-гнездовым способом на сплошных вырубках 
Республики Коми (снимок Landsat 8, 2013 год)

Рис. 6. Грамотное ландшафтное планирование границ 
и выделение ключевых биотопов на сплошных вырубках 
в Республике Коми в 2020 году

Рис. 4. Границы вновь созданных заказников «Водораздел 
рек Пыссы и Содзима» на Пысской малонарушенной 
лесной территории и «Карпогорский» на Карпогорской 
малонарушенной лесной территории (Республика Коми)

1 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.silvertaiga.ru/ 
wp-content/uploads/2020/10/Komi_biodiver.pdf

©  Фонд «Серебряная тайга»

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.silvertaiga.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ko
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.silvertaiga.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ko


36 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (70) 2022 гОд

Лесная сертификация

МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
В конце 2021 года опубликованы1 обновленные миро-

вые карты малонарушенных лесных территорий (МЛТ) 
[1]. Новые данные показывают, что за два десятилетия 
(2000–2020 годы) мир потерял почти 12 % площади этих 
крупных территорий дикой природы, не затронутых ин-
тенсивной хозяйственной деятельностью. Система сер-
тификации FSC остается одним из немногих глобальных 
добровольных инструментов, которые на практике обе-
спечивают сохранение лесов высокой природоохранной 
ценности (ЛВПЦ). Стандарты FSC весьма детально регла-
ментируют вопросы сохранения и использования МЛТ.

С 21 марта 2022 года держатели сертификатов лесо-
управления FSC должны были соответствовать всем тре-
бованиям последней версии Национального стандарта 
FSC для Российской Федерации по управлению лесами 
(FSC-STD-RUS-02.1-2020 RU)2. Для МЛТ, включаемых 
в область действия сертификатов лесоуправления после 
1 января 2022 года, стандарт запрещает выделять зоны 
для ведения хозяйственной деятельности, что практиче-
ски обессмысливает сертификацию новых МЛТ с точки 

зрения промышленной заготовки древесины. Стандарт 
допускает исключения из данного правила, если лесоза-
готовители смогут согласовать его с заинтересованными 
сторонами. Пока условия получения такого согласования 
неясны, и добиться этого будет весьма непросто. В осталь-
ных МЛТ лесопользование разрешается, за исключением 
согласованных зон строгой охраны, доля которых может 
составлять от 30 до 80 % в зависимости от варианта со-
хранения МЛТ. При варианте, когда компания ограничи-
вается только согласованием с заинтересованными сто-
ронами границ участков строгой охраны, доля последних 
должна составлять не менее 80 % от площади МЛТ. Если 
компания также соглашается использовать в МЛТ только 
экологически щадящие технологии заготовки, то к зонам 
строгой охраны достаточно отнести 50 % МЛТ. Если ком-
пания прилагает реальные усилия по приданию участкам 
строгой охраны официального охранного статуса (напри-
мер, ООПТ, ОЗУ), их доля может быть снижена до 30 %.

Анализ новых данных показал, что сокращение пло-
щади МЛТ в России даже существеннее, чем в сред-
нем по миру: 15 % с 2000 по 2020 год (рис. 1). За по-
следние 7 лет темпы сокращения ускорились, составив 
3,9 млн га/год. При сохранении текущих темпов потерь 
за пределами ООПТ МЛТ могут полностью исчезнуть уже 
через 50 лет. Указанные темпы означают именно прямые 
потери МЛТ и рассчитаны без учета вновь выявленных 
МЛТ и дополнительных участков МЛТ, появившихся в об-
новленном покрытии в результате уточнения по данным 
космической съемки. Большая часть «новых» МЛТ и их 
дополнительных участков выявлена в удаленных районах 
Крайнего Севера: в Якутии, Красноярском крае, Ханты-
Мансийском автономном округе. В Европейской России 

таких участков практически нет.
Основными причинами сокращения площадей 

МЛТ в России являются катастрофические лесные по-
жары, заготовка древесины, а также связанная с ними 
фрагментация. В 2019–2020 годах по заказу FSC 
International проведено исследование возможных эко-
номических и социально-экологических последствий 
реализации требований FSC по сохранению МЛТ, в том 
числе с учетом требований нового российского стандар-
та [2]. Наш анализ потерь МЛТ в 2018–2019 годах, по 
данным покрытия Global Forest Change Мэрилендско-
го университета3, показал, что наибольший урон МЛТ 
в Сибири (Республика Бурятия, Иркутская область, Крас-

СОСТОЯНИЕ 
МАЛОНАРУШЕННЫХ 
ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В РОССИИ И ВКЛАД 
FSC В ИХ СОХРАНЕНИЕ 
НА НАЧАЛО 
2022 ГОДА
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_70_3_36

М. Л. КАРПАЧЕВСКИЙ, Ассоциация «Национальная 
рабочая группа по добровольной лесной сертификации», 
ООО «Ответственное управление лесами», Лесной эталон

1 URL: https://intactforests.org/news.html (дата обращения: 23.05.2022).
2 URL: https://fcert.ru/wp-content/uploads/2016/04/FSC-STD-RUS-02.1-

2020-RU_03.08.2021.pdf (дата обращения: 23.05.2022).
3 URL: https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change#dl=1;old

=off;bl=off;lon=20;lat=10;zoom=3 (дата обращения: 23.05.2022).
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Рис. 1. Сокращение площади МЛТ в России за период 
2000–2020 годов, млн га:
за 2013-2000 годы — -1,4 млн га/год; за 2020-2013 годы 
(чистые потери без учета уточнения контуров МЛТ) — 
-3,9 млн га/год

https://intactforests.org/news.html
https://fcert.ru/wp-content/uploads/2016/04/FSC-STD-RUS-02.1-2020-RU_03.08.2021.pdf
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https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change#dl=1;old=off;bl=off;lon=20;lat=10;zoom=3
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ноярский край) нанесли именно пожары, которые про-
изошли на значительном (на 200–400 км) удалении от 
основных центров переработки древесины и большей 
частью не были связаны с ее заготовкой (рис. 2).

По результатам опроса семи держателей сертифика-
тов FSC, у которых в аренде находились большие пло-
щади МЛТ, установлено [2], что экономические послед-
ствия сохранения МЛТ очень индивидуальны и зависят 
от конкретных обстоятельств. У тех держателей, у которых 
доля МЛТ в площади аренды была заметной (более 15 %), 
вклад заготовки в МЛТ в целом был примерно пропорцио-
нален их доли в общей площади аренды. Но некоторые 
компании оказались очень зависимы от заготовки в МЛТ 
(рис. 3). Анализ влияния различных вариантов сохране-
ния МЛТ, согласно новому стандарту, на будущие объемы 
заготовки (данные были доступны для шести опрошен-
ных компаний) показал, что в краткосрочной перспек-
тиве (5 лет) при реализации наиболее вероятного на дан-
ный момент варианта с сохранением не менее 30 % МЛТ 
(рис. 4, а на с. 38) сокращение потенциальных объемов 
заготовки не будет драматическим (не более 20 %, поло-
вине опрошенных компаний вообще не придется снижать 
объемы заготовки). В долгосрочной перспективе (40–
60 лет) падение объемов заготовки будет более заметным 
(рис. 4, б на с. 38), и некоторые компании могут столк-
нуться с существенными трудностями. Компании также 
указали на ряд дополнительных рисков, связанных с не-
обходимостью сохранения значительных площадей МЛТ. 
Так, у них могут возникнуть проблемы с органами власти 
из-за невыполнения обязательств по договорам аренды, 
связанных с лесопожарными мероприятиями (например, 
с созданием минерализованных полос, противопожарных 
разрывов и т. п.) на МЛТ. Им может не хватить сырья для 
запуска приоритетных инвестиционных проектов, пред-
полагающих создание лесоперерабатывающих произ-
водств под определенные объемы.

СОХРАНЕНИЕ МЛТ И ВКЛАД FSC
Точная площадь МЛТ, сохраняемых в России в насто-

ящий момент, неизвестна. Государственные органы вла-
сти такого учета специально не ведут. С целью ответа на 

эти вопросы с помощью геоинформационных техноло-
гий совмещены доступные векторные покрытия данных 
и проведены необходимые расчеты. По нашей оценке 
(рис. 5 на с. 38), на основе совмещения слоя МЛТ и ин-
формации о ООПТ разного уровня1 в составе ООПТ нахо-
дится около 15 % МЛТ (36 млн га). Заметная часть МЛТ 
входит в состав защитных лесов, ОЗУ, а также резервных 
лесов. Векторные слои таких участков на национальном 
уровне отсутствуют, но оценочно их доля в отдельных 
регионах некоторых компаний может колебаться в диа-
пазоне 10–20 %.

С целью оценки вклада FSC в сохранение МЛТ в России 
совмещены векторные покрытия МЛТ на 2020 год и FSC-
сертифицированных лесов на 1 марта 2022 года с данными 
об участках строгой охраны согласно публичным соглаше-
ниям компаний и заинтересованных сторон, доступных 
на сайте, посвященном лесам высокой природоохранной 
ценности2, и иным публичным обязательствам компаний. 
Анализ показал, что лишь менее 2 % от общей площади 
МЛТ (4,3 млн га) располагается в лесах, сертифицирован-
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Рис. 3. Вклад МЛТ в объемы заготовки 
FSC-сертифицированных компаний (результаты опроса 
семи компаний [2]), %

Рис. 2. Потери лесного покрова в МЛТ в 2018–2019 годах в субъектах Российской Федерации (га) и удаленность 
пострадавших территорий от основных центров переработки древесины [2]

1 URL: http://oopt.aari.ru/oopt_map (дата обращения: 23.05.2022).
2 URL: https://hcvf.ru/ru/moratorium (дата обращения: 23.05.2022).

http://oopt.aari.ru/oopt_map
 https://hcvf.ru/ru/moratorium
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ных по схеме FSC. Несмотря на 
это, FSC вносит свой заметный 
вклад в сохранение МЛТ. Не ме-
нее 600 тыс. га наиболее ценных 
участков МЛТ в последние годы 
были включены в состав новых 
ООПТ, в том числе благодаря 
значительным усилиям неправи-
тельственных природоохранных 
организаций и ответственного 
FSC-сертифицированного биз-
неса (рис. 6 на с. 39), например 
национальные парки «Онежское 
Поморье» (создан в 2013 году) 
и «Койгородский» (2019), Уф-
тюго-Илешский (2015) и Двин-
ско-Пинежский заказники ре-
гионального значения (2018). 
FSC-сертифицированные компа-
нии также обязались сохранять 
буферные зоны ряда ООПТ фе-
дерального значения.

Минимальная оценка об-
щей площади зон строгой охра-
ны МЛТ в пределах FSC-серти-
фицированных лесов составляет 
не менее 1,4 млн га. Прочие доб-
ровольные обязательства ком-
паний (превышающие требо-
вания законодательства) по 
сохранению ЛВПЦ в преде- 
лах FSC-сертифицированных 
лесов можно оценить примерно 
в 1,5 млн га. Еще 0,5 млн га МЛТ 
добровольно сохраняются вне 
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Рис. 5. ООПТ с МЛТ, созданные при содействии FSC-сертифицированных компаний

Рис. 4. Снижение ежегодного объема заготовки в зависимости от варианта 
сохранения МЛТ, %:
а — в ближайшие 5 лет; б — в ближайшие 40-60 лет
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FSC-сертифицированных лесов, но значительная часть 
таких компаний либо является держателем сертификата 
FSC, либо планирует им стать (рис. 7, а). Важно отметить, 
что держатели сертификатов FSC некоторых регионов 
внесли особенно большой вклад в добровольное сохране-
ние лесов (рис. 7, б). Например, в Архангельской области 
в общей площади добровольно сохраняемых лесов МЛТ 

заметно преобладают над другими категориями ЛВПЦ 
(малонарушенными лесными массивами, редкими эко-
системами), однако в ряде регионов – Иркутская область, 
Приморский край, Республика Карелия – ситуация обрат-
ная, и доля МЛТ составляет менее 50 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования демонстрируют, что для 

эффективного сохранения МЛТ в России невозможно 
полагаться только на развитие FSC. Государству необхо-
димо и дальше развивать систему ООПТ для сохранения 
наиболее ценных участков дикой природы, реанимиро-
вать идею «упрощенного» механизма сохранения МЛТ, 
например в виде лесов национального наследия, создать 
механизм, позволяющий учитывать сохранение участков 
МЛТ в качестве вклада в предотвращение эмиссии угле-
кислого газа, и научиться эффективно бороться с ката-
строфическими лесными пожарами.

Система сертификации FSC вносит важный вклад 
в сохранение лесов высокой природоохранной ценности 
в России, в том числе МЛТ. Она неоднократно помогала 
сохранить особо ценные МЛТ, становясь платформой для 
ведения конструктивных переговоров между разными 
участниками процесса сертификации: лесным бизнесом, 
природоохранными организациями и органами власти 
в сфере лесных отношений. Этот аспект FSC обычно очень 
сильно недооценивается, хотя имеет решающее значение 
для успешного продвижения российской продукции ле-
сопромышленного комплекса на экологически чувстви-
тельные рынки, а также в целом для улучшения имиджа 
российского лесного хозяйства и лесопользования.

Фактический запрет на ведение лесопользования 
в МЛТ, который может включаться в сферу действия 
сертификатов лесоуправления FSC начиная с 2022 года, 
и отсутствие прагматичной процедуры для оформления 
соответствующих исключений значительно сузят возмож-
ности FSC по демонстрации положительного воздействия 
сертификации, улучшения имиджа российского лесопро-
мышленного комплекса и негативно скажутся на перспек-
тивах сохранения МЛТ в нашей стране.

Следует признать, что решение FSC International от 
8 марта 2022 года о приостановке действия всех серти-

фикатов FSC в России 
на неопределенный 
срок в связи с ситуаци-
ей в Украине создало 
дополнительную не-
определенность в от-
ношении перспектив 
сохранения МЛТ.

1. Potapov P., Han- 
sen M. C., Laestadius L. et al. 
The last frontiers of wilder-
ness: Tracking loss of intact 
forest landscapes from 2000 to 
2013. Science Advances, 2017; 
3:e1600821.

2. Ptichnikov A. and Kar-
pachevskiy M. Impact assess-
ment research of Motion 65 im-
plementation for boreal forests 

of the Russian Federation. 
Motion 34/2017 report. FSC 
Russia, 2020.
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Заготовка лесных ягод является одним из составляю-
щих элементов мультифункционального ведения лесно-
го хозяйства. В концепции экосистемных услуг заготовка 
ягод и древесины является обеспечивающей услугой. По-
нятие «экосистемные услуги» подразумевает «выгоды 
для людей, получаемые от экосистем» [6]. Сохранение 
баланса между всеми экосистемными услугами опреде-
ляет устойчивое ведение лесного хозяйства. Возможность 
совмещения нескольких экосистемных услуг на одном 
участке и материалы для принятия управленческих реше-
ний в этой сфере обеспечивают долгосрочный прогноз.

Древостой является динамической системой с доста-
точно длинным жизненным циклом, что затрудняет про-
ведение натурных экспериментов и прослеживание от-
клика на каждое изменение (вырубка, посадка, изменение 
климата и т. д). Для прогноза урожайности лесных ягод 
необходимо учитывать весь комплекс факторов, влияю-
щих на продуктивность: регион исследования, климати-
ческие показатели характеристики древостоя (тип лесора-
стительных условий, порода, возраст, полнота), подроста 
и подлеска. Такие прогнозы с учетом всех характеристик 
можно выполнить с использованием имитационного мо-
делирования. Существуют два типа прогноза урожайно-
сти ягод: долго- и краткосрочный. Главное преимущество 
долгосрочного прогноза — отсутствие дополнительных 
измерений и материальных затрат. Также он позволяет 
охватить большие территории и спрогнозировать дина-
мику на длительный период. Прогноз основывается на 
имеющихся данных об урожайности лесных ягод (нор-
мативно-справочные таблицы) и на имитационном мо-
делировании. Недостатком данного прогноза является 
меньшая точность, чем при краткосрочном прогнозе. При 
высокой точности краткосрочный прогноз требует допол-
нительных измерений и расходов, при этом можно охва-
тить только локальные участки. Закладка пробных площа-
дей чаще используется как дополнение на определенных 
участках, где выявлены потенциально ягодоносные места 

при долгосрочном прогнозе. В работе представлен под-
ход, который применим при долгосрочном прогнозе.

Известно, что урожай ягодников существенно зависит 
от погодных условий в период вегетации. Год от года уро-
жайность одного участка может меняться в зависимости 
от температуры, осадков, весенних заморозков [1]. Весен-
нее потепление определяет интенсивность распускания 
цветочных почек. Заморозки и сухая погода в период цве-
тения ведут к гибели части бутонов. Температура и доста-
точное количество осадков особенно важны летом в пе-
риод образования плодов. Осенью и зимой эти факторы 
определяют закладывание почек и их сохранность до вес-
ны. Учет всех этих факторов особенно важен для кратко-
срочного прогноза урожайности ягодников, для рекомен-
даций в предстоящий сезон. Долгосрочные же прогнозы 
возможной продуктивности ягодников основываются на 
данных многолетних наблюдений, таких как Таксацион-
ный справочник по лесным ресурсам России (за исключе-
нием древесины), где представлены показатели средней 
многолетней урожайности, включающие и неурожай-
ные годы. Долговременные изменения температуры или 
осадков не менее важны для лесных ягод, чем такие экс-
тремальные явления, как засухи, сильные морозы, пере-
увлажнение почвы. Именно климатические изменения 
влияют на показатели среднемноголетней урожайности, 
рассматриваемые в модельном подходе.

Цель работы — выявить влияния изменений климата 
на урожайность ягодников при долгосрочном прогнозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Прогноз выполнен с использованием имитационной 

модели динамики древостоев FORRUS-S, которая имити-
рует биоэкологические процессы, протекающие в лесных 
сообществах, а также справочных баз для основных лесо-
образующих пород деревьев (биометрические характери-
стики кроны, требовательность к свету, просветы в пологе, 
коэффициент пропускания света кроной, расстояние раз-
носа семян, порослевая способность, возрастные поправ-
ки, определяющие онтогенетическое состояние, таблицы 
хода роста одновидовых насаждений, потенциальные бо-
нитеты) [4, 5]. Входными данными являются таксацион-
ные описания и справочные базы данных, что позволяет 
использовать модель универсально на различных объек-
тах европейской части России. 

Блок «Моделирование» состоит из двух субмоделей: 
«Естественное развитие» и «Экзогенные воздействия». 
Субмодель «Естественное развитие» имитирует суще-
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ственные процессы, протекающие в лесных насаждениях: 
конкуренцию за ресурсы, расчет прироста, спонтанное из-
реживание и естественное возобновление древостоя. Она 
включает в себя четыре субмодели: «Свет», «Прирост», 
«Изреживание» и «Естественное возобновление».

В ходе моделирования прогнозируются изменение 
средних таксационных характеристик насаждений (вы-
сота, диаметр, возраст, запас и др.), изменение видового 
(породного) и возрастного составов каждого выдела. По-
сле очередного шага моделирования (5 лет) для каждого 
элемента леса рассчитываются видовой состав, количе-
ство стволов на выделе, возраст, средняя высота и средняя 
высота прикрепления кроны, средний диаметр, площадь 
проекции и форма кроны, достигнутый бонитет. Кроме 
того, определяются запас и полнота насаждения. Разрабо-
тан блок «Пищевые ресурсы», который позволяет прогно-
зировать урожайность ягод с учетом таких определяющих 
характеристик, как тип лесорастительных условий, состав 
древостоя, возраст, полнота, освещенность на уровне на-
почвенного покрова [3]. Модель осуществляет долгосроч-
ный прогноз урожайности лесных ягод с шагом 5 лет и вы-
дает значения средней урожайности, в которые включены 
высокоурожайные и неурожайные годы [3].

БИОЛОГИЯ ЯГОДНИКОВ
Для моделирования выбраны наиболее распростра-

ненные на территории европейской части России ягодни-
ки: черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium 
vitis-idaea L.), малина (Rubus idaeus L.). Черника имеет 
широкий ареал, распространена в средне- и южно-таеж-
ной лесной зоне, а также в зоне хвойно-широколиствен-
ных лесов. Наибольших урожаев достигает при средней 
сомкнутости полога, прямого солнечного освещения не 
переносит. Ягодники встречаются в сосняках, березня-
ках и ельниках. Наиболее оптимальными условиями для 
плодоношения являются типы лесорастительных условий 
(ТЛУ) А₃, А₄, В₃, В₄ при полноте древостоя от 0,6 до 0,8. 
Брусника тоже широко распространена в зонах средней 
и южной тайги, а также хвойно-широколиственных лесов. 
Максимальные урожаи характерны для редкостойных 
и среднесомкнутых сосняков, произрастает в березняках 
и ельниках. Обильное плодоношение брусники проис-
ходит на участках с ТЛУ А₂–А₄, В₂–В₅ с полнотой от 0,3 
до 0,4. Малина наиболее обширно распространена в зоне 
смешанных и широколиственных лесов. Произрастает на 
открытых и полузатененных участках, формируется на 
свежих вырубках и плодоносит до смыкания крон, после 
может произрастать в угнетенном состоянии под пологом. 
Наиболее продуктивные ягодники формируются при ТЛУ 
А₃, В₃, В₄, С₃ на открытых местах.

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ
Для отработки модели в качестве эталонного выбран 

сценарий «Естественное развитие». Он позволяет просле-
дить, как изменяется биологическое состояние древостоя 
и ягодников при отсутствии хозяйственных мероприя-
тий. Вместе с естественным развитием древостоя модель 
может просчитывать сценарии с различными типами 
развития древостоев, а также с учетом различных хозяй-
ственных мероприятий (рубки, посадка лесных культур, 
уборка захламленностей). Для выявления антропогенно-
го воздействия рассматривается сценарий «Рубки», ко-
торый для каждого объекта изменяется в зависимости от 

назначения земель — защитных или эксплуатационных. 
На участках защитных земель проводятся только выбо-
рочные рубки, на эксплуатационных — сплошные рубки, 
создание лесных культур и рубки ухода в соответствии 
с текущей ситуацией на объекте.

Лесное хозяйство является климатически зависимой 
отраслью экономики. В этой связи очевидно, что глобаль-
ные изменения климата с неизбежностью воздейству-
ют на данную отрасль. Эти воздействия многообразны 
и включают модификацию пожарных режимов, измене-
ния продуктивности и характера прохождения сукцессий, 
расширение ареалов и инвазии лесных вредителей, про-
чие катастрофические воздействия, такие как усыхания 
при экстремальных засухах или ветровалах. Из множе-
ства возможных типов воздействий в настоящей работе 
рассмотрено влияние климатических изменений на про-
дуктивность лесных насаждений. Детальное изложение 
подхода приведено в работе [2], здесь ограничимся лишь 
кратким описанием подхода.

В работе используются три сценария: RCP4.5 (умерен-
ный), RCP6.0 (промежуточный) и RCP8.5 (экстремаль-
ный). Тенденции для рассматриваемых регионов оказы-
ваются схожими: ожидаемое повышение средней годовой 
температуры за 100 лет составляет 4,2–4,5 °С при сцена-
рии RCP4.5, 4,6–4,8 °C при сценарии RCP6.0 и 6,8–7,1 °C 
при сценарии RCP8.5 (сценарии RCP4.5 и RCP6.0 близки 
между собой по результатам). Повышение температу-
ры более значительно в зимние месяцы. Годовые суммы 
осадков в сценариях за 100 лет повышаются на 75–100 мм 
(11–15 %) в Карелии и на 40–75 мм (6–11 %) в остальных 
рассматриваемых регионах, причем при сценарии RCP6.0 
немного меньше, чем в других. Повышение достигается 
в основном за счет осадков холодного времени года, тогда 
как в летние месяцы получены незначительные измене-
ния или даже снижение на 10–20 %.

©  Ю. Калиничева
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Лес и климат

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Влияние сценариев изменения климата на урожай 

ягод рассмотрено на объектах в различных лесных зо-
нах. В зоне средней тайги находится первый объект — час- 
ти участковых лесничеств Крошнозерское и Святозер-
ское, которые входят в состав Пряжинского лесничества 
Республики Карелия, образующие водосбор р. Мань-
га. Площадь объекта — 16 755 га, состав насаждений — 
5Б2Е2С1Ос+Олс, средний возраст — 60 лет, полно-
та — 0,7. Преобладающие ТЛУ — В₃ и С₃, охватывают 
соответственно 33 и 16 % общей площади исследуемого 
объекта, остальную территорию занимают разнообраз-
ные типы лесорастительных условий от А₁ до С₄. В зоне 
южной тайги находится второй объект — участок арен-
ды ООО «Племзавод «Серая лошадь» Воскресенского 
лесничества Нижегородской области. Состав насажде-
ния — 6С2Б1Ос1Е+Д+ЛП, средний возраст — 62 года, 
полнота — 0,67. Преобладающие ТЛУ — В₂ и В₃, зани-
мают соответственно 56 и 16 % площади объекта. В под-
зоне хвойно-широколиственных лесов находится третий 
объект — Данковское участковое лесничество Москов-
ской области, являющееся частью лесничества «Русский 
лес». Площадь лесничества — 6 837 га, состав насажде-
ний представлен в долях 4Б3С2Ос1Е+Д+ЛП+Олч, сред-
ний возраст — 62 года, полнота — 0,8. ТЛУ на территории 
лесничества имеют широкий диапазон — от А₂ до С₄, при 
этом 39 % площади лесничества представлено типом С₃, 
по 21 % — С₂ и В₂, 12 % — В₃.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С использованием модели была спрогнозирована 

долгосрочная динамика урожая черники, брусники и ма-
лины на всех объектах моделирования (см. рисунок). Ви-
зуализация начинается с 15 лет моделирования (третьего 
шага), так как в начале идут работы по отстройке моде-
ли. При сценарии естественного развития насаждения 
преобладающим ягодником на всех объектах является 
черника, стабильные невысокие урожаи дает брусника, 
а малина практически отсутствует. В сценариях с рубка-
ми, сходными с текущим ведением хозяйства, выявлено 
повышение урожая лесных ягод, при этом наиболее зна-
чительные повышения наблюдаются на объекте в Мо-
сковской области, наименьшие в Нижегородской области 
и Карелии. Различия в отклике ягод на рубки связаны, во-
первых, с изначально различными структурами полога: 
в Московской области полнота больше, также в подросте 
присутствует густой подлесок лещины, в таежных объек-
тах более разреженный полог с небольшим количеством 
подлеска; во-вторых, объект Московской области состоит 
полностью из защитных лесов, где возможно проведение 
только выборочных рубок, а объекты Нижегородской об-
ласти и Республики Карелия расположены на защитных 
и эксплуатационных землях, на которых проводятся соот-
ветственно выборочные и сплошные рубки. Выборочные 
рубки создают благоприятные условия для продуктивно-
сти черники и брусники за счет снижения полноты дре-
востоя, а сплошные рубки способствуют воспроизводству 
малины, создавая открытые места, благоприятные для ее 
плодоношения, на междурядьях.

Также рассмотрены сценарии естественного разви-
тия с изменением климата, обозначенные на рисунке 
цветными линиями. Тренды продуктивности ягод при 
изменениях климата сходны в пределах объекта на один 
вид ягод. Наибольший положительный эффект наблю-

дается на объекте Республики Карелия. Урожай черники 
и брусники увеличивается, так как объект расположен 
в зоне средней тайги, и прогнозируемое повышение тем-
пературы повышает продуктивность древостоя, а вме-
сте с ним и ягодников, при этом максимально высокие 
урожаи достигаются при самом экстремальном сцена-
рии — RCP8.5. На объектах южной тайги и хвойно-ши-
роколиственной зоны более мягкие сценарии изменения 
климата (RCP4.5 и RCP6.0) благоприятно воздействуют 
на продуктивность ягод, а сценарий RCP8.5 в некоторых 
случаях снижает ее.

Таким образом, долгосрочный прогноз позволяет 
определить тенденцию урожая ягодников, климатиче-
ские сценарии влияют на урожай ягод, но при сравнении 
со сценарием с проведением рубок их влияние мини-
мально.
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Чтобы помнили

В 1968 году Московский лесотехнический институт 
(МЛТИ) возглавил 36-летний ректор, в связи с чем многие, 
включая профессоров института, работников партийных 
и административных структур, чиновников министерств 
и ведомств, с которыми предварительно согласовывал-
ся вопрос назначения, недоумевали: «Как так?! Почти 
ровесник некоторым студентам-старшекурсникам! Куда 
руководство смотрит? и т. д.» По меркам разве только во-
енного времени можно было принять такое назначение 
относительно благосклонно, когда командование полка-
ми приходилось доверять и 16-летним. А в мирное время 
да еще в одном из ведущих лесных вузов страны, собрав-
шем тогда в своих стенах созвездие знаменитых ученых, 
профессоров и академиков, уже создавших признанные 
в стране и за рубежом научные школы, возглавлявших 
кафедры, известные научными работами, достижениями 
и публикациями своих сотрудников…

Этим молодым человеком, ставшим девятым ректором 
в полувековой на тот момент истории МЛТИ2, был его вы-
пускник, кандидат технических наук, доцент Александр 
Николаевич Обливин, который до настоящего времени 
продолжает участвовать в жизни вуза, уже отметившего 
свой вековой юбилей.

Александр Николаевич Обливин родился в трудовой 
семье 16 сентября 1932 года, «если идти через Румянцево, 
Рождествено, Ординово в Алешино» по дороге, которую 
в 1934 году перерезал канал Москва — Волга3, близ дерев-
ни Марфино (в 17 км), где Александр провел свои детские 
и юношеские годы [1]. С деревней Марфино, одним из ко-
лоритнейших уголков Подмосковья, расположенной на 
берегах реки Уча и знаменитой своей усадьбой, принад-
лежавшей в XVIII-XX веках Голицыным, Салтыковым, 
Орловым и Паниным, соседствуют не менее известная де-
ревня Федоскино — родина русской лаковой миниатюры 
и село Аксаково, упоминаемое в документах с XV века и 
принадлежавшее после Аксаковых Воронцовым-Велья-

миновым, не говоря об окру-
жающих эти деревни и села 
живописных реках и водо-
емах, полях и лесах. Неслу-
чайно понятия «отчий дом», 
«земля», «народ», «долг», 
«труд на благо Родины» стали 
основными жизненными цен-
ностями Александра Никола-
евича.

В 1940 году поступил 
в первый класс Марфинской 

начальной школы, а 22 июня 1941 года началась война. 
Линия фронта проходила вдоль канала Москва — Волга. 
Рядом с их домом упала немецкая бомба, оставив воронку 
в 15 м, да и сам Александр едва не погиб, когда разбирал 
противопехотную мину. По его воспоминаниям, время 
было тяжелое: «Жили трудно. Работа в колхозе после за-
нятий в школе, огород, хозяйство. Нужда постоянно была 
в нашем доме. Благодаря хозяйству и труду матери, отца, 
бабушки не голодали, но всегда хотелось есть. Мать, ве-
ликая труженица, вязала кофты на продажу. Отец, рабо-
тавший в Москве, на оборонном предприятии на базе ре-
месленного училища, привозил для чтения книги Майн 
Рида, Жюля Верна, Фенимора Купера». Война тяжелым 
катком прошлась по роду Обливиных, потерявшему семе-
рых мужчин, среди которых наиболее близкие родствен-
ники — его три двоюродных брата и два брата отца [1]. 
В последние годы войны Александр продолжил обучение 
в Сухаревской средней школе Краснополянского (ныне 
Мытищинского) района, которую в 1951 году окончил 
с серебряной медалью [5], поступил на Лесной факультет 
МЛТИ, но вскоре перевелся на Лесоинженерный, хотя 
опаленное войной детство влекло его в небо, и у него была 
мечта поступить в училище реактивной авиации, стать 
летчиком.

В ту пору в МЛТИ преподавали многие известные 
ученые и педагоги, доценты и профессора: геодезию — 
В. А. Баринов, тяговые машины и сухопутный транспорт 
леса — Н. С. Ветчинкин, математику — Н. В. Ефимов, 
трелевку леса — Б. Д. Ионов, теплофизику — А. И. Леон-
тьев4, электротехнику и электропривод — П. П. Пацио-
ра, древесиноведение — Л. М. Перелыгин, гидравлику 
и водный транспорт леса — А. Н. Пименов, лесозаготов-
ки — В. В. Протанский, теорию механизмов и детали ма-
шин — Б. А. Таубер и многие другие. Интересно отметить, 
что будущий ректор МЛТИ А. Н. Обливин слушал лек-
ции преподавателей, которые в разные годы руководили 
МЛТИ: Борис Дмитриевич Ионов (директор с 9 августа по 

ПОЛВЕКА, 
ОТДАННЫЕ ЛЕСТЕХУ: 
К 90-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА 
ОБЛИВИНА1
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_70_3_43
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1 Статья подготовлена по материалам из открытых источников, ссылки 
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2 Лесотехнический институт основан в 1919 году и после ряда реорга-
низаций вновь открыт в 1943 году близ железнодорожной станции Строи-
тель в черте города Мытищи Московской области.

3 С 1947 года Канал имени Москвы — 128-километровый водный путь 
с шириной по поверхности 85 м, по дну 45 м и глубиной 5,5 м. Был по-
строен за 5 лет и 10 месяцев от принятия решения о необходимости стро-
ительства (15 июня 1931 года) до заполнения водой всей трассы канала 
(17 апреля 1937 года). Марфино расположено на правой стороне канала 
в 6 км от села Драчево, где находилось управление строительством 7 участ-
ка (81–97 км) канала.

4 Александр Иванович Леонтьев, академик РАН (1991), выдающий-
ся российский ученый, основатель научной школы теплофизики в обла-
сти теории тепломассообмена в энергетическом оборудовании, в 1950–
1959 годах работал в Энергетическом институте им. Г. М. Кржижановского 
и по совместительству в МЛТИ. Интересно, что его отец, Иван Иванович 
Леонтьев, был выпускником Ленинградской лесотехнической академии.
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10 декабря 1943 года)1, Валериан Васильевич Протанский 
(директор с осени 1945 года по январь 1952 года)2 и Алек-
сандр Николаевич Пименов (ректор с декабря 1960 года 
по август 1968 года), который затем передал бразды прав-
ления А. Н. Обливину [1], но до этого момента должно 
было пройти несколько лет.

В 1956 году Александр Николаевич успешно окончил 
МЛТИ и по распределению уехал в Тверскую область, 
где работал в Оленинском леспромхозе, в то время так-
же служившем научно-производственной базой и ис-
пытательным полигоном Центрального научно-иссле-
довательского института машиностроения и 
электрификации лесной промышленности 
(ЦНИИМЭ)3. Пройдя путь от мастера-техноло-
га нижнего склада до начальника Мостовского 
лесоучастка, Александр Николаевич получил 
необходимый производственный опыт, а по-
стоянное общение с научными сотрудниками 
ЦНИИМЭ сподвигли его на дальнейшее по-
стижение наук через обучение в заочной, а 
с 1959 года в очной аспирантуре по кафедре 
теплотехники МЛТИ, руководимой в ту пору 
профессором П. Н. Романенко4. Аспирант Об-

ливин попал в коллектив, работавший над 
сложной проблемой — созданием аэроди-
намической установки и проведением пер-
вых пуско-наладочных испытаний [7].

Окончив аспирантуру и успешно защи-
тив в 1962 году в Московском ордена Лени-
на энергетическом институте5 диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук на тему «Эксперимен-
тальное исследование сопротивления и теп-
лообмена при градиентном течении воз-
духа: внутренняя задача»6, А. Н. Обливин 
стал в МЛТИ первым кандидатом техниче-
ских наук в данном научном направлении 
и внес определенный вклад в развитие тео-
ретических основ теплотехники в институ-
те. По данной тематике вскоре опублико-
вано одно из первых учебных пособий для 

лесотехнических вузов «Теплопередача» (1969)7.
Молодого, энергичного и целеустремленного ученого 

быстро оценили: в 1964 году Александра Николаевича на-
значили начальником Научно-исследовательского секто-
ра (НИС), в 1967 году — проректором по научной работе 
МЛТИ, в связи с болезнью П. П. Пациоры8, а в 1968 году — 
ректором МЛТИ (с 1993 года Московского государствен-
ного университета леса), в этой должности он проработал 
до 2002 года. В 2003 году был избран президентом МГУЛа 
(избран еще дважды, в 2008 и 2013 годах), а с 2016 года, 
после вхождения МГУЛ в состав МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

по настоящее время является советником рек-
тора МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Начав педагогическую деятельность на 
кафедре теплотехники в должности ассистен-
та, затем — доцента, Александр Николаевич 
продолжал свои научные изыскания в обла-
сти теплотехники и смежных направлениях 
и в 1977 году защитил в Московском высшем 
техническом училище им. Н. Э. Баумана9 док-
торскую диссертацию на тему «Теоретическое 
и экспериментальное исследование тепло- 
и массопереноса при контактном нагреве влаж-

Собрание первокурсников МЛТИ. Фото конца 1970-х годов

Фото из архива В. С. Шалаева

1 На его долю выпала, пожалуй, самая трудная роль: возобновить деятельность лесотехнического института в тяжелые годы войны в неприспособ-
ленном для учебы трехэтажном здании ЦНИИМЭ, которое с февраля 1942 года (до передачи МЛТИ) использовалось для размещения воинской части 
и госпиталя, затем — мастерской для ремонта танков, а в 1943 году — саперного подразделения. После назначения Б. Д. Ионова директором МЛТИ занятия 
начались уже в октябре в отремонтированных помещениях, в оборудованных учебных лабораториях кафедр физики, химии, геодезии и др., с прилично 
укомплектованной библиотекой и мощным профессорско-преподавательским и научным составом! В декабре 1943 года Б. Д. Ионов назначен заместите-
лем директора ЦНИИМЭ.

2 Следует отметить, что вместо беспартийного Б. Д. Ионова директором МЛТИ с декабря 1943 по август 1945 года был директор ЦНИИМЭ Владимир 
Владимирович Волженкин, которого сменил В. В. Протанский.

3 Позднее — Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности 
(ЦНИИМЭ) Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Основан 11 июля 1932 года. С 1946 года располагался в г. Химки 
Московской области. Вскоре после акционирования начался разгром института, завершившийся в 2012 году сносом главного здания. Сейчас на месте 
корпусов ЦНИИМЭ располагается новый жилой комплекс «Московская, 21».

4 Павел Никанорович Романенко (1912–1976), доктор технических наук, профессор, основатель и заведующий кафедрой теплотехники МЛТИ (1952–
1971 годы) внес большой вклад в развитие учебной и научной базы кафедры. Основными направлениями научной работы кафедры в то время были из-
учение конвективного тепло- и массообмена и теплоэнергетики лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, для чего в 1958 году создана 
лаборатория на базе аэродинамической трубы с высокими энергетическими параметрами. В 1971–1974 годах Павел Никанорович был начальником кафе-
дры инженерной теплофизики и гидравлики Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР. Автор монографий «Теплосиловые установки 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности» (1956), «Компоновка и расчет котлоагрегатов промышленных котельных» (1963), «Теп-
ломассообмен и трение при градиентном течении жидкостей» (1964, 1971), справочника «Гидродинамика и тепломассообмен в пограничном слое» (1974), 
соавтор задачника по курсу «Основы теплопередачи» (1961) и других публикаций [3, с. 138–141].

5 По существовавшему тогда положению нельзя было защищать диссертацию по месту работы.
6 Обливин А. Н. Экспериментальное исследование сопротивления и теплообмена при градиентном течении воздуха: внутренняя задача. Автореф. … 

канд. техн. наук. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. М., 1962. 24 с.
7 Романенко П. Н., Обливин А. Н., Семенов Ю. П. Теплопередача. Учеб. пособие для лесотехн. вузов / Под общ. ред. д-ра техн. наук проф. П. Н. Рома-

ненко. М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Моск. лесотехн. ин-т. М., 1969. 431 с.
8 Павел Павлович Пациора (1906–1986), д-р техн. наук, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

работал в МЛТИ с 1944 по 1986 год и основал научную школу по электрификации лесопромышленного производства. Автор многочисленных учебников 
и научных работ.

9 С 1989 года Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Приказом Министерства образования и науки России от 
12 апреля 2016 года № 397 Московский государственный университет леса стал обособленным структурным подразделением – Мытищинским филиалом 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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ных пористых тел»1 по специальности «Инженерная тепло-
физика».

Несмотря на огромную административную нагрузку 
ректора ведущего в стране лесотехнического вуза, Алек-
сандр Николаевич тем не менее постоянно продолжал на-
учную работу, связанную с процессами тепло- и массопе-
реноса при формировании композиционных материалов, 
в том числе на основе древесных наполнителей, и педа-
гогическую работу, читая курс «Процессы и аппараты де-
ревообрабатывающих производств» и заведуя 
с 1979 года одноименной кафедрой в институте 
[8]. Научные наработки и опыт преподавания 
позволили подготовить и издать объемный 
(630 страниц!) учебник для вузов «Процессы 
и аппараты химической технологии» (2010)2.

Под его руководством подготовлено более 
30 кандидатских и 3 докторских диссертаций. 
Им опубликовано более 100 научных работ, из 
которых три учебника для вузов и техникумов 
и две монографии, а также многочисленные 
главы и статьи в сборниках и трудах вузов, 
конференций, конгрессов.

В течение более 34 лет институт постоянно развивался: 
на месте множества деревянных возведены четыре 9-этаж-
ных общежития для размещения почти 2 тыс. студентов 
и аспирантов; построены и оснащены два учебно-лабора-
торных корпуса, крытый бассейн, тир; на базе Щелковского 
учебно-опытного лесхоза создан учебный (скорее, учебно-
производственный) центр, площадью 10 тыс. м2; в 1971 году 
открыта спортивная база «Джанхот» близ г. Геленджика 
в Краснодарском крае; развивались летний детский оздоро-
вительный лагерь «Искра» в Щелковском районе Подмос-
ковья и санаторий-профилакторий в одном из общежитий 
института. В конце 1980-х годов произведено укрупнение 
факультетов, созданы новые кафедры, усовершенствована 
административно-управленческая структура вуза.

При этом первоочередное внимание Александр Нико-
лаевич как ректор уделял подбору, совершенствованию, 
развитию научно-педагогического, кадрового состава вуза: 
в коллективе работали до 90 профессоров, докторов наук, 
440 доцентов, кандидатов наук. Были созданы, поддержи-
вались и развивались такие всемирно известные научные 
и научно-педагогические школы, как школы академиков 
ВАСХНИЛ А. С. Яблокова, С. С. Соболева, Н. П. Анучина, 
И. С. Мелехова, профессоров А. И. Воронцова — Е. Г. Мозо-
левской, А. Р. Родина, А. Я. Любавской, Б. А. Таубера, Б. И. Ку-
валдина — В. И. Алябьева, П. П. Пациоры, И. И. Зайчика — 
А. В. Серова, П. П. Аксенова, Б. М. Буглая, П. С. Серговского, 
Ф. М. Манжоса — С. А. Воскресенского — Н. В. Маковско-
го, Л. М. Перелыгина — Б. Н. Уголева, П. Н. Романенко — 
П. М. Брдлика и многие другие. До 70 % кафедр выполняли 
научно-исследовательские работы за счет дополнительного, 
хоздоговорного или госбюджетного финансирования [4].

Как ректор А. Н. Обливин установил хорошие рабочие 
отношения с Министерством высшего и среднего специ-
ального образования СССР3, Минлеспромом СССР, Госко-
митетом СССР по лесу, Министерством лесного хозяйства 
РСФСР, Государственным комитетом СССР по науке и тех-
нике и многими другими министерствами, ведомствами, 

научными, образовательными и общественными органи-
зациями. МЛТИ стал школой передового опыта, особенно 
с быстрым развитием открывшегося в 1968 году в МЛТИ 
Факультета повышения квалификации преподавателей 
лесных и лесотехнических специальностей (ФПКП). Жи-
вой обмен опытом позволил ускорить формирование но-
вых подходов в преподавании, разработке учебных пла-
нов, учебников и учебно-методических пособий, а также 
в выработке стратегии высшего лесотехнического обра-

зования и даже лесной политики страны. Не-
случайно в 2000 году МГУЛ стал инициатором 
и местом проведения крупного совещания по 
выработке лесной политики и стратегии раз-
вития лесного комплекса в Российской Феде-
рации.

На протяжении всей своей трудовой дея-
тельности Александр Николаевич в первую оче-
редь как ректор вел огромную общественную 
работу, являясь председателем многих научных 
и специализированных советов, председателем 
и членом отраслевых комиссий, членом редак-
ций научных журналов и редактором многих 

научных публикаций. Он является академиком Российской 
академии естественных наук (РАЕН) и членом ее Бюро от-
деления наук о лесе, академиком Международной акаде-
мии наук высшей школы (МАН ВШ), в которой возглавил 
секцию агропромышленного и лесного комплекса, долгие 
годы был председателем Учебно-методического объедине-
ния по лесным и лесотехническим специальностям, пре-
зидентом Научно-образовательной ассоциации лесного 
комплекса России, председателем бюро Научного совета 
по проблемам лесного комплекса России Комитета по на-
уке и технике РФ [2].

Ректор А. Н. Обливин инициировал организацию ряда 
новых структур, работающих на базе и в интересах вуза: 
Научно-образовательную ассоциацию лесного комплекса 
России, в свое время обеспечившую более широкую из-
вестность и позиционирование вуза в лесном комплексе 
страны; институт почетных докторов вуза, среди которых 
известные люди страны — космонавт Павел Романович 
Попович, политик Сергей Михайлович Миронов, акаде-
мик Академии наук СССР Александр Сергеевич Исаев, 
а также ученые мирового уровня, профессора Душан Йо-
вич из Югославии, Роберт Янгс из США, Ристо Сеппала 
из Финляндии, Нильс Кох из Дании, Дон Ку Ли из Юж-
ной Кореи. В самом вузе прямое участие А. Н. Обливина 
позволило к середине 1990-х годов учредить ряд научно-

Министр высшего и среднего специального образования 
СССР Г. А. Ягодин (второй слева) во время посещения МЛТИ

Фото из архива В. С. Шалаева

1 Обливин А. Н. Теоретическое и экспериментальное исследование 
тепло- и массопереноса при контактном нагреве влажных пористых тел. 
Дисс. ... д-ра техн. наук: 01.04.14. М., 1976. 207 с.

2 Обливин А. Н., Прокофьев Н. С., Киприанов А. И. Процессы и аппа-
раты химической технологии: учебник. М: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. 630 с.

3 В 1988 году в результате слияния трех министерств — высшего 
и среднего образования, просвещения и профессионально-технического 
образования — образован Государственный комитет СССР по народному 
образованию.
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исследовательских институтов, 29 филиалов 
кафедр на производстве и 13 представительств 
вуза в лесных регионах страны, ряд сертифи-
кационных центров и других научно-произ-
водственных, образовательных и общественно-
значимых структур [7].

С 1972 по 1990 год Александр Николаевич 
избирался членом бюро городского комитета 
партии по Мытищинскому району и членом 
Московского обкома партии, а также депутатом 
Мытищинского городского совета и депутатом 
Московского областного совета. За большие за-
слуги в области высшего образования и в свя-
зи с 30-летием со дня назначения и работы 
в должности ректора Московского государ-
ственного университета леса Александру Нико-
лаевичу Обливину 23 сентября 1998 года было 
присвоено звание «Почетный гражданин Мы-
тищинского района» [5].

Крупный вклад профессора А. Н. Обливина 
в научную, педагогическую, административную 
и общественную деятельность отмечен многочисленными 
государственными наградами: орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». За заслуги перед 
Московской областью и за научные достижения отмечен 
серебряной медалью имени академика П. Л. Капицы, ме-
далью академика С. П. Королева, дипломом им. Ю. А. Га-
гарина, почетными знаками Российской Федерации «За-
служенный деятель науки и техники» и «Заслуженный 
работник высшей школы».

Нельзя не отметить большой вклад Александра Ни-
колаевича в развитие международных связей института 
(университета). Помимо его участия в крупных междуна-
родных совещаниях, включая всемирные конгрессы Меж-
дународного союза лесных исследовательских организа-
ций (ИЮФРО), мировые лесные конгрессы, проводимые 
под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Организации Объединенных Наций (FАО)1, 
под его руководством проведены многочисленные двух- 
и многосторонние встречи и подписание соглашений о со-
трудничестве МЛТИ и МГУЛа с ИЮФРО2, рядом стран, 
таких как Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, 
КНР, США, Чехословакия, Югославия и др., а после рас-
пада СССР — с бывшими республиками, входящими в Со-
дружество Независимых Государств, граждане которых до 
сих пор обучаются в стенах вуза. Кроме того, со многими 
восточноевропейскими странами была налажена и пре-
красно работала система студенческого обмена и прове-
дения летних практик по так называемому безвалютному 
обмену.

Внутри страны заключались соглашения и поддержи-
вались тесные связи с многочисленными научными, про-
изводственными и учебными организациями, включая не 
только отраслевые НИИ в лесной, лесопромышленной, 
лесохимической и других отраслях, например несколько 
кафедр выполняли научно-исследовательские работы по 
договорам с РКК «Энергия» и другими организациями 
космической отрасли.

За эти годы Александр Николаевич внес 
неоценимый вклад не только в развитие на-
уки и лесотехнического образования в стране, 
но и в формирование бережного отношения 
к природе родного края и пропаганду лесного 
сектора, в том числе через поддержку таких 
изданий, как книги по истории МЛТИ, в част-
ности указанные в списке литературы к данной 
статье, например «Лес и лесное дело. Беседы об 
истории и современных проблемах российско-
го леса» (2000, 2008) или книга воспоминаний, 
основанная на дневниковых записях, которые 
он ведет с 13 лет.

Большое внимание уделено им вопросам 
спортивного развития вуза, студенты которо-
го становились многократными чемпионами 
и призерами всероссийских соревнований по 
баскетболу, боксу, борьбе, лыжам, бадминтону, 
настольному теннису и другим видам спорта.

Культурное развитие студентов и препо-
давателей постоянно было и остается в числе 

приоритетов А. Н. Обливина как ректора и президента. 
Например, студенческий театр, сформированный в начале 
1970-х годов студентами Факультета электроники и счет-
но-решающей техники, вырос в профессиональный театр 
«ФЭСТ» и ныне имеет свое большое здание, расположен-
ное на главной площади города Мытищи. На протяжении 
десятилетий Александр Николаевич поддерживал Уни-
верситет культуры «Уникум» и Общество книголюбов, 
а также создание Музея МГУЛеса, который сейчас имеет 
также виртуальную версию (Виртуальный музей истории 
ЛЕСТЕХА3), и другие полезные начинания.

Мудрость и прозорливость Александра Николаевича, 
самообладание и чувство уверенности, присущие ему, по-
зволили избежать модных одно время «разукрупнений» 
и «оптимизаций» научной деятельности и сохранить уни-
кальный профессорско-преподавательский состав в са-
мые трудные годы [6].

Данная статья — лишь малое отражение того громад-
ного опыта и отданных сил на благо лесного и высшего 
образования, страны в целом, той гаммы свершений и тех 
успехов, которых достиг наш вуз за последний более по-
лувековой период и которыми мы во многом обязаны 
доктору наук, профессору, ректору, президенту, обще-
ственному деятелю, настоящему человеку Александру 
Николаевичу Обливину.

1. Лестех современный. 2003–2013 годы. Московский лесотехниче-
ский институт — Московский государственный университет леса в доку-
ментах, воспоминаниях, публикациях. М., 2013. 190 с.

2. Лестех. Век нынешний и век минувший. 1968–2002. Московский ле-
сотехнический институт — Московский государственный университет леса 
в документах, воспоминаниях, публикациях. М., 2009. 198 с.

3. Основатели научных школ Московского государственного универ-
ситета леса (1919–2009 гг.). Краткие очерки / Под общ. ред. А. Н. Обливи-
на. М., 2009. 211 с.

4. От лесотехнического института — к университету леса. История ста-
новления и развития Московского лесотехнического института. М., 1993. 
160 с.

5. Почетные граждане. Мытищи. 1998. Обливин Александр Нико-
лаевич. Режим доступа: http://www.mitishicity.ru/e/1252888-oblivin-
aleksandr-nikolaevich (дата обращения: 24.06.2022).

6. Рамазанов С. В., Харченко В. Н. Руководитель, ученый, педагог / 
Вестник МГУЛ. 2002. № 16 (1668). Режим доступа: https://vestnik.msfu.ru/
archiv/2002/16.09.2002.htm (дата обращения: 24.06.2022).

7. Санаев В. Г. Обливину — 75 лет / Деревообрабатывающая промыш-
ленность. 2007. № 5. С. 7–8.

8. Семенов Ю. П. Начало / Вестник МГУЛ. 2002. № 16 (1668). Режим 
доступа: https://vestnik.msfu.ru/archiv/2002/16.09.2002.htm (дата обра-
щения: 24.06.2022).

1 К данным крупным мероприятиям часто издавались обзорные сбор-
ники работ по вопросам лесного комплекса, к подготовке разделов которо-
го в области лесотехнического образования приглашался А. Н. Обливин.

2 МЛТИ стал третьей организацией из СССР — членом этого Союза, 
основанного в 1892 году.

3 https://mf.bmstu.ru/info/museum/
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Исследование открытости данных о лесах России / 
К. Кобяков, Е. Каткова, А. Воропаев, Д. Юдаева, П. За-
городних — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
2022. — 26 с.

Общественный доступ к информа-
ции о лесах гарантирует соблюдение 
прав граждан на такую информацию, 
а также способствует повышению ее 
качества благодаря общественному 
мониторингу. Он также помогает обес- 
печивать эффективный контроль 
и надзор в области лесных отношений, 
в том числе предотвращать нелегаль-
ные рубки. Требования к наличию от-
крытой информации о лесах предусмот-
рены Лесным кодексом Российской 
Федерации и рядом других норма-
тивных актов. WWF России в 2010–
2012 годах уже проводил исследование 
информационного содержания интер-
нет-сайтов органов государственного 
управления лесами субъектов Россий-
ской Федерации как в виде самосто-
ятельного рейтинга, так и в составе рейтингов качества 
государственного управления лесами в регионах. Однако 
с тех пор значительно изменились нормативные требова-
ния к распространению общественно значимых сведений, 
в том числе о лесах, а также само информационное про-
странство, где все больше данных собирается и представ-
ляется именно в цифровом виде, в частности посредством 
размещения на интернет-сайтах. Все это вызвало необхо-
димость проведения нового исследования с целью актуа-
лизации состояния дел в данной области.

В целом в последние годы количество данных о лесах, 
доступных для общественности, существенно возросло. 
Однако и сегодня для граждан открыты далеко не все 
данные, которые должны находиться в публичном до-
ступе согласно нормативным документам. Значительная 
часть информации по-прежнему остается закрытой или 
представлена в таком виде, который затрудняет ее поиск 
и обработку. Раскрытие всех значимых данных о лесах для 
широкой общественности будет способствовать устойчи-
вому управлению лесными ресурсами страны, развитию 
лесной отрасли, а также повышению эффективности со-
трудничества государства и общества. Каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на благоприятную 
среду и доступ к достоверной и своевременной экологи-
ческой информации, в том числе о лесах. Одна из задач 
исследования открытости информации о лесах — при-
влечь внимание федеральных и региональных органов 

власти, а также широкой общественности 
к необходимости обеспечения открытой, 
качественной и актуальной информацией 
о лесах на региональном уровне.

В ходе исследования, проведенного 
для всех субъектов Российской Федера-

ции, была проанализирована только публично доступная 
информация о лесах за 2017–2021 годы, размещенная ре-
гиональными органами исполнительной власти на своих 
сайтах и на Портале открытых данных Российской Феде-
рации, которая может быть получена заинтересованной 
общественностью через Интернет.

Уровень открытости информации о лесах очень важен 
вне зависимости от региональной специфики и текущих 
нормативных требований. Ведь для леса не существует 
административных границ и нюансов переменчивого рос-
сийского законодательства. Безусловно, не все вопросы 
по повышению качества информации о лесах могут быть 
решены на региональном уровне. Однако это не отменяет 
необходимости постепенных улучшений как за счет раз-
вития федерального законодательства, так и за счет при-
ложения усилий на региональном уровне.

Мы уверены в том, что дальнейшее совершенствова-
ние мер по обеспечению открытости информации о лесах, 
как общественных, так и государственных, крайне необхо-
димо в интересах всего общества.

Материал доступен в электронном виде 
по ссылке: https://wwf.ru/resources/
publications/booklets/issledovaniya-otkrytosti-
dannykh-o-lesakh-rossii-/

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОТКРЫТОСТИ 
ДАННЫХ 
О ЛЕСАХ РОССИИ
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Лесной северный олень — проб-
лемы и перспективы сохранения 
на европейском севере России: 
сборник статей / под общ. ред. 
Н. Шматкова; Всемирный фонд 
дикой природы (WWF). — М., 
2021. — 56 с.

Дикий северный олень — живот-
ное уникальное. И не только потому, 
что обладает удивительными особен-
ностями, присущими только этому 
виду. Современники мамонта, пере-
жившие ледниковый период и как 
никто другой приспособленные к вы-
живанию в суровых условиях, сегод-
ня по вине человека оказались под 
угрозой исчезновения, их числен-
ность катастрофически сокращается 
во всех северных регионах России.

В России этот вид обитает на се-
вере Русско-европейской равнины, 
в горах Урала, в сибирской тайге и на Дальнем Востоке. Он за-
селяет как равнинные, так и горные районы, живет в тундре, 
лесотундре, хвойных лесах. В Северной Европе еще в XVIII–
XIX веках ареал вида был непрерывным от Финляндии до 
Уральских гор. В начале ХХ века активное преследование 
оленя человеком привело к практически полному истреб-
лению вида. После запрета в 1935 году его добычи и после-
дующей жесткой регламентации промысла в европейской 
части России произошло возрастание численности оленя. 
Однако с конца 1980-х годов в результате чрезмерного про-
мысла и браконьерства, уничтожения и фрагментации мест 
обитания в ходе лесозаготовок и другой хозяйственной де-
ятельности численность российской части популяции вновь 
стала снижаться быстрыми темпами. В настоящее время 
распространение северного оленя в целом по России имеет 
очаговый характер. В европейской части страны осталось 
всего около 10-11 тыс. особей. Несмотря на внесение дикого 
северного оленя в красные книги всех регионов европейской 
части страны, а ряда популяций — и в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, численность этих животных продолжа-
ет неуклонно сокращаться, многие группировки находятся 

на грани выживания, что вызывает серьезную тревогу науч-
ных и природоохранных организаций.

С недавних пор дикий северный олень стал флаговым 
видом для Всемирного фонда дикой природы. Фонд ведет 
активную работу по его сохранению в дикой природе, кото-
рая включает поддержку охранных мероприятий, изучение 
мест обитания и путей миграции, генетические исследова-
ния, поддержку существующих и создание новых особо ох-
раняемых природных территорий, переговоры с лесополь-
зователями и представителями органов власти по вопросам 
сохранения ключевых мест обитания, работу с населением, 
в том числе просветительскую по вопросам предотвращения 
незаконной добычи оленя местными жителями.

Сейчас на популяции дикого северного оленя нега-
тивно воздействуют многочисленные факторы, приво-
дящие к стремительному сокращению его численности 
и ареала: браконьерство, пресекать которое удается лишь 
в единичных случаях ввиду недостаточного количества 
охотинспекторов; уничтожение пастбищ путем сплошных 
рубок, особенно в малонарушенных лесах — исконных 
местах обитания лесного северного оленя; нарушение пу-
тей миграции животных при строительстве транспортной 
инфраструктуры; пастбищная конкуренция и вытеснение 

домашним северным оленем; вы-
бивание оленя хищниками, в ос-
новном волками. Все эти факторы 
особенно остро проявляются на 
севере европейской части России. 
Очень важно в такой ситуации ис-
пользовать все возможные спосо-
бы, чтобы остановить катастрофи-
ческое падение численности дикого 
северного оленя. Для лесной зоны 
европейской части страны харак-
терны высокий темп освоения тер-
риторий лесозаготовительными 
компаниями и аренда большей ча-
сти лесов. В связи с этим в отноше-
нии рассматриваемой части ареала 
редкого животного на первое место 
встают вопросы минимизации по-
следствий сведения лесов и разви-
тия лесной инфраструктуры. Этой 
проблематике и посвящен сборник.

В сборнике представлены ста-
тьи, рассматривающие современ-

ное состояние популяций дикого северного оленя на 
европейском севере России. Затронуты вопросы распро-
странения, биологии и экологии вида, а также особенно-
сти, проблемы и подходы к сохранению дикого лесного 
северного оленя. Публикация предназначена для органов 
государственной власти, учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными террито-
риями, природоохранных и научных организаций, вузов, 
природопользователей, а также для всех, кто интересуется 
вопросами сохранения биоразнообразия.

Мы уверены, что благодаря совместным усилиям с за-
интересованными сторонами можно сохранить дикого се-
верного оленя и увеличить его численность.

ЛЕСНОЙ СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ — ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОХРАНЕНИЯ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
СЕВЕРЕ РОССИИ

Публикация доступна в электронном 
виде по ссылке: https://wwf.ru/resources/
publications/booklets/lesnoy-severnyy-olen-
problemy-i-perspektivy-sokhraneniya-na-
evropeyskom-severe-rossii/
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100 000 000
В ходе выездного обследования  
участков Пшишского лесничества 
Краснодарского края Всемирным 
фондом дикой природы были 
обнаружены нелегальные рубки, 
ущерб от которых составил почти 
100 млн руб.

4
В Республике Ингушетия 
полиция возбудила 4 уголовных 
дела по незаконным рубкам, 
обнаруженным Всемирным 
фондом дикой природы

26,4
Спасено от вырубки 26,4 га особо ценных 
лесных участков на Кузбассе. Всемирный 
фонд дикой природы обнаружил нарушения 
в порядке проведения аукционов на передачу 
в аренду лесных насаждений в Кемеровской 
области. В частности, в рамках аукциона 
планировалась рубка на особо защитных 
участках леса

69
С 1970 года средняя численность 
популяций позвоночных на 
Земле сократилась на 69 % — 
к такому неутешительному 
выводу пришли авторы доклада 
«Живая планета 2022»
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