
Сохранение биоразнообразия при лесозаготовке входит в практику в 

регионах России 
 

В Москве 30 мая 2017 года прошел круглый стол, посвященный сохранению 

биоразнообразия при заготовке древесины. Сейчас уже 7 регионов в России включили в 

перечни необходимых для сохранения объектов биоразнообразия в свою нормативную 

базу, а к 2018 году это должны сделать все региональные органы власти. 

 

В мероприятии, организованном при поддержке Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) России в рамках проекта «Партнерство WWF-IKEA по лесам», приняли участие 

уполномоченные лица из Министерства природных ресурсов и экологии, Рослесхоза, 

других федеральных и региональных органов власти, представители научного сообщества 

и организаций некоммерческого сектора, лесопромышленных и аудиторских компаний. В 

число спикеров круглого стола вошли эксперты из Московской, Иркутской, 

Архангельской, Тверской, Псковской и других областей.  

 

Биологи и профессионалы отрасли собрались, чтобы обсудить специальные рекомендаций 

по сохранению биологического разнообразия при лесозаготовительных работах. Важным 

этапом дискуссии стало обсуждение уже существующего опыта разработки таких 

требований в некоторых регионах России. Отдельная секция круглого стола была 

посвящена устойчивому управлению защитными лесами. 

 

«Вопросы сохранения биоразнообразия находятся на повестке дня в Министерстве 

природных ресурсов и экологии всегда. Однако, в Год экологии это особо значимая 

тематика. К настоящему времени в рамках реализации Концепции интенсификации 

использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации на федеральном уровне 

уже сформирована необходимая нормативная правовая база, позволяющая обеспечить 

сохранение биоразнообразия при заготовке древесины. Следующий этап этой работы - в 

субъектах Российской Федерации разработать и утвердить в лесохозяйственных 

регламентах лесничеств перечни объектов биоразнообразия. Главная цель круглого стола 

– сформировать по итогам обсуждения как общие рекомендации по формированию 

перечней объектов, так и предложить критерии отбора с учетом региональных 

отличий»,– заявил Владимир Викторович Читоркин, заместитель директора 

Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ.   

 

В рамках круглого стола эксперты обсудили спорные вопросы, наиболее частые 

обращения от компаний лесного сектора, связанные с санкциями региональных органов 

управления лесами за сохранение на вырубках важных для поддержания биоразнообразия 

куртин и единичных деревьев, что иногда воспринимаются как лесонарушение. Были 

проанализировали основные проблемы, с которыми участники процесса лесозаготовки 

сталкиваются на практике, выделяя и сохраняя при отводе лесосек ключевые биотопы – 

участки леса, богатые разными видами животных и растений. 

 

Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования нормативной и 

законодательной базы, обсуждались последние изменения в ней. С точки зрения 

эффективности работы была проанализирована деятельность Общественного совета 

Рослесхоза, одна из задач которого – добиться гармонизации между существующим 

законодательством, практикой правоприменения и требованиями добровольной лесной 

сертификации по схеме FSC. Обсуждение также коснулось деятельности Минприроды РФ 

и WWF России в сфере сохранения биоразнообразия в условиях интенсивной модели 

ведения лесного хозяйства. 



 

«Мы ведем работу в этой сфере уже много лет, начав ее с развития и внедрения FSC 

сертификации в России в начале 2000-х годов. Требования, выдвигаемые к 

сертифицируемым компаниям, предполагают сохранение биоразнообразия при заготовке 

древесины. Тем не менее, этот вопрос приобретает новое звучание в связи с внедрением 

модели интенсивного лесного хозяйства. Более интенсивная заготовка древесины должна 

быть сбалансирована с сохранением биологического разнообразия лесов. Важно понять, 

что конкретно необходимо сделать на уровне субъектов федераций, на федеральном 

уровне, какова роль науки и НКО в этом процессе. Сегодня многие органы управления 

лесами по-своему толкуют последние изменения, произошедшие в области лесного 

законодательства, поэтому проблемы штрафов «за недорубы», возникшие еще в 2000-х 

годах, возвращаются. Нам важно прийти к единому пониманию – что сохранять, как 

сохранять и обеспечить, чтобы это было легитимно»,– прокомментировал текущую 

ситуацию Николай Михайлович Шматков,  директор Лесной программы WWF России. 

 

 

Как отметили многие участники круглого стола, основные проблемы при заготовке леса с 

учетом сохранения биоразнообразия кроются в недостаточной проработке нормативных 

документов и в существенных различиях между регионами, что усложняет создание 

единой эффективной системы нормативов. Однако, уполномоченные представители 

Рослесхоза, принявшие участие в круглом столе, заявили, что существующая правовая 

база уже учитывает большинство выдвигаемых требований и главная задача на 

сегодняшний день не разработка очередных поправок, а применение уже существующих 

требований на местах. 

 

Еще один важный фактор, определяющий качество работы по сохранению 

биоразнообразия – экспертный анализ уже достигнутых результатов.  «Сейчас нам 

необходимо системно подойти к поставленным вопросам, проанализировать и оценить 

эффективность принятых решений. Важно понимать, насколько эффективно мы уже 

сохраняем выделенные биотопы»,– отметила Елена Анатольевна Рай, старший 

преподаватель кафедры ботаники и общей экологии САФУ (Архангельск). 

 

Несмотря на ряд разногласий, существующих между всеми участниками процесса, 

круглый стол помог не только определить основные проблемы, которые чаще всего 

возникают при сохранении биоразнообразия, но и продвинуться в поиске их решения. По 

итогам работы круглого стола будет подготовлена резолюция и рекомендации.   

 

В числе предлагаемых рекомендаций – оперативная доработка и согласование 

рекомендуемого перечня объектов биологического разнообразия, которые предлагается 

сохранять на делянках; информирование властей в субъектах РФ о недопустимости 

штрафных санкций в отношении арендаторов лесного фонда за сохранения 

биоразнообразия; проведение региональных и федеральных тематических семинаров с 

совместным участием сотрудников органов управления лесами, лесопромышленных 

компаний и НПО. В резолюцию также войдет ряд рекомендаций по разъяснению и 

внедрению существующих нормативов.  

 

В отношении защитных лесов, в том числе, рекомендуется определить их приоритетные 

категории, пересмотреть требования по видам рубок, а также выводить из лесного фонда 

участки, пользование которыми не предполагает сохранение лесной среды и ее 

последующей рекультивации, что поможет решить проблему с недропользованием в 

защитных лесных массивах. 


