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

(Гринпис и др. 2004 г.) 
 

 

 

Масштабная трансформация экономически  
доступных лесов в малоценные насаждения 



Динамика показателей лесного фонда по 

многолетним данным ГУЛФ 

Архангельская область 

ГринФорест, 2013 
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Динамика показателей лесного фонда по 

многолетним данным ГУЛФ 

Вологодская область 



Сохранение малонарушенных лесных 

территорий как важный экологический 

приоритет  

Исследование в рамках Партнерства WWF-IKEA:  

c 2000 по 2013 гг. в России утрачено 21 млн га МЛТ, или 

1,6 млн га в год. «Чемпионы» – Якутия, Красноярский 

край, Иркутская обл. 



«Лесная политика» как продукт диалога 

заинтересованных сторон лесного сектора 

 

 
 

«Основы государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов на период до 2030 г.» приняты Правительством 

Российской Федерации 23 сентября 2013 г. 

 

Процесс обсуждения и принятия текста Лесной 

политики отличался беспрецедентно (для 

документов такого уровня) широким участием 

общественности, лесного бизнеса, ученых и 

экспертов  

«Основы госполитики направлены на исключение 

экстенсивной модели лесопользования, 

ориентированной на постоянное вовлечение в 

рубку новых лесных массивов, негативно 

сказывающееся на состоянии лесов России …»   



Концепция интенсивного лесопользования и 

воспроизводства лесов Минприроды 

 

 
 

«Повышение интенсификации использования и воспроизводства лесов через 

внедрение интенсивной модели направлено на  достижение следующих 

долгосрочных целей: 

- улучшение породной структуры и качества растущего леса (капитализация 

лесного фонда); 

- увеличение экономической отдачи с гектара осваиваемых площадей; 

создание устойчивой сырьевой базы для предприятий лесного комплекса на 

доступной территории; 

- повышение эффективности использования низкосортной древесины и 

древесных отходов (в энергетических целях); 

- обеспечение условий для долгосрочных инвестиций в лесной фонд» 

 
«Приказом  Минприроды России от 23.12.2014 № 569  выделено семь  лесных 

районов для реализации пилотных проектов по внедрению интенсивной 

модели: Двинско-Вычегодский таежный  район (Архангельская область, 

Республика Коми), Балтийско-Белозерский таежный район (Ленинградская и 

Вологодская области), Карельский таежный район (Республика Карелия), 

Среднеангарский таежный район (Иркутская область), Нижнеангарский 

таежный район (Красноярский край), Верхнеленский таежный район (Иркутская 

область), Западно-Уральский таежный район (Пермский край, Республика 

Коми)» 

 



 
 

   Максимизация дохода с лесного участка при сохранении 

устойчивости путем: 

- Эффективного лесовосстановления целевыми аборигенными породами 

- Обеспечения должного агротехнического ухода и выборочных рубок, 
особенно в молодняках 

- Предоставление больших возможностей для принятия решений на местах 
при условии подготовки кадров и контроля  

- Управление лесными пожарами и патогенами, предотвращение 
нелегального лесопользования 

- Выявление, сохранение и усиление высоких природоохранных ценностей 

- Качественный план лесоуправления, ландшафтный подход и участие 
заинтересованных сторон 

- «Скандинавское понимание» интенсивности – экзоты, использование пней, 
широкое пестицидов, удобрений – допустимо, но не в лесном фонде а, 

например, на заросших с-х полях, деградированных землях      

Что такое «интенсивное лесное хозяйство» в 
понимании WWF    
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Экстенсивный путь:  

- Кризис 

лесообеспечения,  

закрытие предприятий, 

социальная 

напряженность 

- отсутствие правильного 

лесного хозяйства в 

освоенных лесах 

- быстрое уничтожение 

наиболее продуктивных 

малонарушенных 

лесных территорий 

- угроза легитимности 

FSC (Решение 65 

Генеральной ассамблеи 

по сохранению МЛТ)    

 
 

 

 

 

 
 

Почему мы повернули на интенсивный путь 
развития лесного хозяйства?   

 

 

 

 

 

 

Интенсивный путь:   

- правильное 

(интенсивное) лесное 

хозяйство в освоенных 

лесах 

- сохранение ценных 

малонарушенных лесных 

территорий и развитие 

FSC 

- грамотное управление 

защитными лесами 

- обеспечение актуальной 

и доступной информации 

о лесах для принятия 

управленческих решений  
 

 

 



Где имеет смысл интенсификация:  

биологическая продуктивность лесов  



Где имеет смысл 

интенсификация: опыт 

зонирования в Коми  

Источник: «Разработка плана развития использования лесов и ведения 

лесного хозяйства при интенсификации лесопользования на территории 

Республики Коми, ООО «Техкарта». Отчет о результатах работ по 

государственному контракту от 15 июля 2011 года №38» 



 

 

 

 

 

 

Доходная:   

 

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ: доступ к 

древесине средневозрастных и 

приспевающих насаждений 

через новые нормативы рубок 

ухода  

 

В ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ: 

повышение товарности лесного 

фонда (породный состав, 

качество древесины, 

транспортная доступность) 
 

 

 

Сдерживающие факторы: 
- Отсутствие надежной информации о лесах  

- Низкая инвестиционная привлекательность лесного фонда 

- Горизонт планирования компаний – 3-5 лет – несопоставим с ротационным 

периодом 

- Отсутствие гарантий инвестиций 

 

Две составляющих интенсивной модели   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затратная (инвестиционная):  

  

- Строительство дорог 

- лесовосстановление целевыми 

породами (в т.ч. питомники), 

ЗКС, улучшенные генетические 

свойства семян 

- агротехнический уход 

- рубки ухода в молодняках 

- подготовка специалистов 

- техника  

- охрана от пожаров, вредителей, 

болезней, незаконных рубок   
 

 

 



 

 

Природоохранные меры как необходимый 

элемент интенсификации лесного хозяйства:  

как не повторить ошибки скандинавских соседей? 

• Интенсивное управление лесами в 

Финляндии и Швеции  с охраной 

биоразнообразия только на ООПТ (в 

период с 1940-х по 1980-е гг.) привело к 

катастрофическому сокращению 

биоразнообразия, экосистемных и 

социальных функций лесов  

• Современные подходы к сохранению 

биоразнообразия в эксплуатационных 

интенсивно управляемых лесахОУи П 

• Требуется их адаптация для конкретных 

лесорастительных условий – уровень 

лесных районов и подрайонов, 

закрепление в нормативно-правовой 

базе 

• Национальное лесное наследие 

России  -- сохранение особо ценных 

малонарушенных лесных территорий 

 

 

  

   

 



Природоохранные меры как необходимый элемент 

интенсификации лесного хозяйства 

Учреждение 
Национального 

лесного наследия и 
выделение его 

участков 

Учет экосистемных и социальных функций 

лесов при интенсификации лесного хозяйства 

Включение нормативов 
сохранения 

биоразнообразия при 
заготовке древесины в 
лесную нормативную 

базу  

Приведение 
режима 

защитных лесов 
в соответствие с 

их целевым 
назначением 



Грамотное лесное хозяйство или «снимание 

сливок» со средневозрастных и приспевающих 

лесов? 

 

 
 

 

Без грамотного 

лесовосстановления целевыми 

породами, обеспечения должного 

агротехнического ухода  и 

ПРАВИЛЬНЫХ рубок ухода в 

молодняках   интенсификация 

лесного хозяйства неизбежно 

выродится в  

«снимание сливок» с 

выгодных средневозрасных и 

приспевающих насаждений, что без 

должного контроля неизбежно 

приведет к их разорению и еще 

более  

глубокому кризису 

лесообеспечения  

и деградации биоразнообразия в 

недалеком будущем  
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Интенсивное лесное хозяйство, а не интенсивное 

лесопользование 

Недопустимо: 
- Заставить компании заниматься интенсивным лесных хозяйство из-

под палки: нужны понятные и действенные стимулы для инвестиций 

в лесной фонд, разработанные вместе с лесопромышленниками 

- Игнорировать необходимость гармонизации практики 

лесоуправления с требованиями FSC: Национальное лесное 

наследие, ключевые элементы биоразнообразия …  

 

 

 

 

- Свести интенсификацию к «сниманию сливок» с приспевающих 

насаждений в виде интенсивных рубок ухода (без обученных 

специалистов на местах и жесткого контроля – деградация и распад 

насаждений, особенно ельников) 

- Оставить без контроля «санитарные» рубки и рубки «ухода» –  

неприкрытое воровство и коррупция   
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Интенсивное лесное хозяйство на Кавказе? 

- Возможно ли и нужно ли развивать «интенсивное лесное хозяйство 

на Кавказе»? 

- Чем «интенсивное лесное хозяйство» будет отличаться от 

традиционного? 

- Какие предпосылки необходимы для развития «интенсивного 

лесного хозяйства»? 

- Есть ли экологические риски и как их возможно преодолеть?     
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nshmatkov@wwf.ru 

 

Интенсивное лесное 

хозяйство = грамотное 

лесное хозяйство, а не 

ускоренное разорение 

лесов!  

mailto:nshmatkov@wwf.ru

