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WWF представлен доклад «Живые леса», который явля�
ется одним из результатов длительного диалога с партнерски�
ми организациями, политическими лидерами и представителя�
ми частного сектора о том, как устойчиво использовать леса
планеты и управлять ими в XXI веке. Эта глава доклада «Жи�
вые леса» рассказывает о том, как мы можем, используя огра�
ниченные планетарные ресурсы, обеспечить в будущем спрос
на продукцию из древесины1.

Цель подготовки доклада — продолжить обсуждение роли и
значения лесов для человечества в будущем с учетом ограни�
ченности ресурсов и экологических возможностей нашей плане�
ты и необходимости их равного и справедливого использования.
Обеспечение сохранения общей площади лесов, прекраще*
ние деградации и обезлесения (ZNDD) к 2020 году поставлены
как цель, отражающая масштаб и неотложность мер, которые
необходимо принять для сохранения биоразнообразия лесов
планеты и предотвращения изменения климата. Доклад стро�
ится на результатах реализации модели «Живые леса» [1], раз�
работанной WWF совместно с Международным институтом при�
кладного системного анализа (IIASA)2 для получения прогноза
возможности и последствий реализации ZNDD согласно нес�
кольким сценариям, предусматривающим различные стратегии
по охране природы, развитию энергетики и изменению рациона
питания. Первые три главы доклада опубликованы в 2011 году:

• глава 1 «Леса для живой планеты»1 посвящена факторам
обезлесения и необходимости перехода к новой модели веде�
ния устойчивого лесного хозяйства, сельского хозяйства и по�
требления, позволяющим достигнуть ZNDD;

• глава 2 «Лес и энергетика» рассказывает о необходимос�
ти взвешенного подхода к развитию биоэнергетики для обес�
печения энергетической безопасности, устойчивого сельского
развития и сокращения эмиссии парниковых газов при сохра�
нении ценных экосистем и без угрозы продовольственной безо�
пасности и ресурсам воды для питья и орошения;

• глава 3 «Лес и климат — REDD+ на перепутье» поясняет,
что REDD+ является уникальной возможностью своевременно

снизить эмиссии парниковых газов от лесопользования, чтобы
предотвратить необратимые климатические изменения, но
только в том случае, если необходимые инвестиции будут сде�
ланы неотложно.

В представляемой главе 4 доклада рассматриваются су�
ществующий и прогнозируемый спрос на продукцию из древе�
сины и варианты его удовлетворения. Приводятся различные
способы использования и полезные свойства древесины, а
также экологический след ее использования в сравнении с ис�
пользованием других материалов, связь лесовыращивания с
целью получения древесины с сохранением других полезных
функций леса и различные варианты организации лесовыра�
щивания. В конце главы даются рамочные рекомендации, кото�
рые позволят человечеству оптимизировать производство и
использование древесины без угрозы сохранению природного
капитала лесов мира.

В данной главе древесина рассматривается в качестве
важнейшей продукции лесного хозяйства. Тем не менее важ�
но отметить огромную роль лесов как источника недревес*
ной лесной продукции. Значение недревесных ресурсов ле�
са в мировых масштабах с трудом поддается экономической
оценке. Примерный их оборот в мировой экономике на
2005 год составляет 18,5 млрд дол. США в год [2]. Управле�
ние лесами с целью производства недревесных ресурсов
является важной составной частью устойчивого лесоуправ�
ления и сохранения биологического и культурного разно�
образия.

Доклад
Всемирного фонда

дикой природы
(WWF)

«Живые леса»
Глава 4

«Лес и продукция из древесины»

Под общей редакцией Р. Тейлора, WWF International

«Мы живем так, как будто в нашем
распоряжении есть еще одна планета.
Мы используем на 50 % больше
ресурсов, чем в состоянии обеспечить
планета Земля, и потребляем все
больше. Если мы не изменим темпы
нашего потребления, то уже
к 2030 году даже ресурсов двух планет
нам будет недостаточно».

Дж. Лип, генеральный директор
WWF International

1 К выделенным терминам, определениям и сокращениям приведены пояснения в глоссарии (прим. ред.).
2 www.iiasa.ac.at
3 Глава 1 была опубликована в № 3 (32) нашего журнала. С другими главами доклада можно ознакомиться по ссылке www.panda.org/livingforests (прим. ред.).



Продукция из древесины: сегодня и завтра

WWF выступает за сокращение нерачительного потреб(

ления древесины и бумаги. Но даже при более бережном от(

ношении к этой продукции и повышении эффективности

общий спрос на продукцию из древесины будет увеличивать(

ся вследствие возрастания численности населения и его ма(

териального благополучия в развивающихся странах. Как же

нам производить больше древесины, избежав деградации ле(

сов в мире, в котором растет конкуренция за земельные и

водные ресурсы? Эта задача затрагивает всю цепочку про(

изводства продукции из древесины — от того, где и как она

выращивается, заготавливается и перерабатывается, до того,

насколько эффективно продукция потребляется и подверга(

ется вторичной переработке. Решение также невозможно без

изменения психологии потребления, например без отказа от

избыточного и нерачительного потребления бумаги в бога(

тых странах параллельно с обеспечением возможности более

широкого использования бумаги для образования, санита(

рии и гигиеничной упаковки продуктов питания в бедных.

Современные технологии расширяют области применения

древесины, ее составляющих в комбинированных, пленочных и

специальных материалах, сделанных на основе целлюлозы. В бу(

дущем спрос на эти виды продукции может вызвать существен(

ное увеличение объема потребления древесины, которую нужно

будет заготавливать в лесах или выращивать на плантациях.

Разные сферы использования древесины

Многие термины и понятия, описывающие продукцию

из древесины, несут разную смысловую нагрузку в зависи(

мости от контекста и региона планеты. В конце главы приво(

дится глоссарий, в котором раскрыты термины и понятия,

используемые в данном рисунке, иллюстрирующем цепочку

приращения ценности лесоматериалов.
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Древесина используется в качестве строительного
материала, для изготовления мебели, целлюлозно�
бумажной продукции, изделий санитарно�гигиенического
назначения, производства энергии. Новые технологии
позволяют существенно расширить области применения
древесины.

В будущем человечество будет использовать больше
древесины и находить ей новое применение. В том случае,
если управление эксплуатационными лесами станет
устойчивым, использование продукции из древесины —
рачительным, а древесина заменит собой другие
материалы, производство и потребление которых связано
с большей экологической нагрузкой, то это будет хорошо
для планеты.



Естественные преимущества древесины

Древесина — это прочный, надежный и эстетически при(

влекательный материал, который можно производить с мень(

шими энергозатратами и загрязнением окружающей среды, чем

такие искусственные материалы, как сталь и пластмасса. Но ряд

факторов способен подорвать это естественное преимущество

древесины: неустойчивое управление наносит ущерб лесам и

приводит к эмиссии парниковых газов, даже крупномерную

древесину зачастую бросают на вырубках или используют нера(

чительно; неудержимое расширение лесных плантаций вытес(

няет местное население с обжитых мест; низкотехнологичные

ЦБК отравляют воздух и воду, а бумагу, пригодную для вторич(

ной переработки, выбрасывают на свалки или сжигают.

Многие изделия из массива древесины, такие как мебель

или строительные материалы, имеют очень долгий срок

службы. При условии качественного изготовления и при

надлежащем уходе современная деревянная мебель может

служить до 100 лет и более, а строительные материалы зда(

ний служат веками. Даже в агрессивных средах, например в

морской воде, деревянные сваи способны служить дольше,

чем стальные или бетонные.

Развитие новых технологий делает возможным иннова(

ционное использование древесины: для изготовления ком(

бинированных материалов, биопленок для упаковки пи(

щевой продукции, биопластика для отделки салонов авто(

мобилей, биополимерных красителей в бытовых электрон(

ных устройствах и, наконец, в фармацевтике, например

для покрытия таблеток производными древесной массы,
чтобы регулировать растворение лекарства в пищевом

тракте. Доля производства химических веществ и новых

биоматериалов из древесины пока занимает мизерную до(

лю в общем обороте продукции из древесины. Такие ве(

щества, как правило, вырабатываются попутно, например

на ЦБК, и их потребление не может пока оправдать созда(

ние отдельных специализированных производств [4]. Тем

не менее в долгосрочной перспективе развитие новых тех(

нологий, энергетическая политика и цены могут привести

к значительному расширению спроса на эти виды продук(

ции и к повышению объема древесины, необходимого для

их производства.
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Биоматериалы из древесины будут все
шире использоваться для производства
лекарственных препаратов,
косметики, гигиенической
продукции, пластмассы,
электротехники
и электроники,
химикатов, тканей
и строительных
материалов [3].
К середине XXI века
материалы, полученные
при глубокой
переработке древесины,
будут окружать нас
в быту повсюду

Будущее древесины

Древесина — материал, созданный самой природой,
биоразлагаемый и при условии устойчивого управления
лесами возобновляемый.



Экологическая нагрузка от производства древесины
в сравнении с другими материалами

Возможности новых инновационных видов использова(

ния древесины повышают востребованность исследований,

проводимых с целью более точного сравнения жизненного

цикла продукции из древесины с продукцией того же назна(

чения, сделанной на основе полезных ископаемых. Резуль(

таты таких исследований могут иметь важнейшее значение

для стратегических выводов и формирования новой психо(

логии потребления. Следствием сложности оценки общего

экологического влияния производства и потребления раз(

личной продукции стало появление многочисленных мето(

дик оценки жизненного цикла продукции и высокой степе(

ни их субъективности. На практике это означает, что резуль(

таты оценок по разным методикам трудно сопоставимы. Бо(

лее того, оценка одной и той же продукции по разным мето(

дикам часто приводит к диаметрально противоположным

выводам. Несопоставимость методик является следствием

различных подходов к количественной оценке воздействий,

особенно на биоразнообразие, производства сырья в разных

секторах и случаях, а также высокой степени неопределен(

ности, объясняемой отсутствием репрезентативности факто(

логического материала — недостатком современных коли(

чественных данных о тех или иных воздействиях. В отноше(

нии методик оценки жизненного цикла продукции подчер(

кивается (ISO 14040:2006 и более поздние редакции) необхо(

димость обеспечения открытости информации о жизненных

циклах продукции и необходимость совершенствования

подходов к оценке жизненных циклов продукции опреде(

ленных категорий [5].

Вторая жизнь продукции из дерева

Почти вся продукция из массива дерева может подвер(

гаться вторичной переработке, если ее отделить от других от(

ходов. Повторно может использоваться древесина после раз(

борки старых зданий, мостов, причалов — такая древесина

находит широкое применение в изготовлении дорогой мебе(

ли, полов, элементов декора, стилизованных под старину,

и другой подобной продукции. Менее ценная древесина

и мелкие фрагменты могут идти на изготовление древесно(

стружечных плит или более современных подобных материа(

лов. В Великобритании свыше половины древесины, кото(

рая раньше отправлялась на свалки, теперь используется

вторично [13].

Бумагу можно использовать неоднократно, снижая тем

самым потребность в первичном древесном волокне для изго(

товления бумажной продукции. Однако объемы сырья для
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Необходимо знать, как соотносится воздействие (отри*
цательное и положительное) на окружающую среду
производства продукции из древесины в сравнении с про*
дукцией того же назначения, но сделанной из других мате*
риалов. Более точные научные исследования по экологи*
ческому воздействию производства различных видов про*
дукции могли бы помочь нам делать правильный потреби*
тельский выбор в повседневной жизни.

Из чего строить здания: из дерева, бетона
или стали?

В зданиях с деревянным каркасом легче делать теплоизо�
ляцию, а несущие элементы каркаса из модифицированной
древесины способны выдержать нагрузку, необходимую при
многоэтажном строительстве, при этом они весят значительно
меньше, чем стальные или бетонные аналоги. Результаты од�
ного из последних исследований [6] показывают, что использо�
вание древесины более чем в 10 раз эффективнее по энерго�
затратам и эмиссии парниковых газов в сравнении с цементом
и сталью в расчете на единицу объема продукции, причем на
протяжении всего цикла производства. Тем не менее сравне�
ние общего экологического воздействия производства и по�
требления разных материалов осуществить весьма сложно.
Например, конструкторские и архитектурные решения для зда�
ний из разных материалов обуславливают существенные раз�
личия в системах отопления, вентиляции и кондиционирова�
ния, что сказывается на энергопотреблении при эксплуатации
таких зданий.

Из чего делать пищевой пластик: из древесины,
нефти или тростника?

Хорошо известно, что производство пластика для упаковки
пищевой продукции из нефти имеет выраженные негативные
экологические последствия [7]. Полилактидный биоразлагае�

мый биополимер, который можно использовать взамен неф�
тепродуктов для производства пищевого пластика, произво�
дится из полисахаридов целлюлозы и гемицеллюлозы, являю�
щихся основными веществами, входящими в состав древесины
[8]. Но что оказывает меньшее негативное экологическое воз�
действие: производство пищевого биопластика из древесины
или использование еще одного заменителя нефтепродуктов —
сахарного тростника, из которого можно изготавливать высо�
копрочный полиэтилен?

Из чего делать упаковку для напитков:
из картона, пластмассы или стекла?

Большинство исследований по экологическому воздей�
ствию производства и потребления упаковки для напитков по�
казывает, что негативное экологическое воздействие про�
изводства и потребления картонной упаковки значительно ни�
же по сравнению с другими ее видами [9].

Чем закупоривать бутылки с вином:
пластмассовыми, алюминиевыми крышками
или пробками из коры дуба [10]?

Одним из исследований показано, что натуральная пробка
значительно экологичнее в производстве и применении по
сравнению с алюминиевыми или пластиковыми крышками, из�
готовленными из нефтепродуктов, в плане эмиссии парнико�
вых газов, сернистых и азотистых соединений, истощения озо�
нового слоя, эвтрофикации поверхностных вод и образования
твердых отходов [11]. Использование пробки содействует
устойчивому управлению средиземноморскими лесами, отли�
чающимися высоким уровнем биоразнообразия, и другими ле�
сами, в которых заготавливается такое сырье. Производители
также заявляют, что новые технологии значительно снижают
риск порчи вина из�за химических соединений, содержащихся
в пробке [12].

Увеличение потребности в возобновляемых материалах,
которое обуславливается изменениями в законодательстве
и политике, а также в психологии потребления, может
привести к возрастанию спроса на продукцию
из древесины.

Продукция из дерева или целлюлозы может
подвергаться многократной вторичной переработке.



вторичной переработки зависят от того, сколько бумаги,

пригодной для этого, неоправданно отправляется на свалки

или сжигается. В 2010 году 28,5 % из 227 млн т отходов, вы(

везенных на свалки с территорий муниципальных образова(

ний в США, составляла бумага и картон [14]. Минимальная

доля первичного древесного волокна, которая необходима

для изготовления продукции из вторсырья, зависит от качест(

венных характеристик готовой продукции: как правило, пер(

вичное волокно более прочное, длинное, из него образуется

более белая бумага по сравнению с волокном из сырья, не(

однократно подвергавшегося переработке. В настоящее вре(

мя разрабатываются новые технологии, позволяющие ис(

пользовать очень короткие волокна и расширяющие тем са(

мым возможности для производства высокока(

чественной продукции из вторсырья.

Спрос на продукцию из древесины

По данным лесной отчетности [15], в 2010 го(

ду объем заготовки древесины в мире составил

3,4 млрд м3. Реальный объем заготовки, безуслов(

но, больше вследствие незаконных рубок и недо(

учета, особенно дров. Около 1,5 млрд м3 учтенно(

го объема приходится на деловую древесину, ос(

тальное — на дрова [16].

Модель «Живые леса» (см. таб(

лицу) прогнозирует 3(кратное уве(

личение ежегодного объема заго(

товки древесины в 2050 году по

сравнению с 2010(м. Прогноз

основан на предпосылке посто(

янного возрастания спроса на

продукцию из массива дерева, а

также на бумажную продукцию в

развивающихся странах в течение

этого периода. Тем не менее

основным фактором прогнозируе(

мого резкого возрастания спроса

на древесину является спрос на

сырье для биоэнергетики. Соглас(

но модели «Живые леса», к

2050 году ежегодная потребность в

одной лишь энергетической древе�
сине (древесной биомассе, которая

не используется в качестве обыч(

ных дров или для производства из(

делий из древесины) превысит 6 млрд м3 при ре(

ализации сценария нулевого вмешательства и

8 млрд м3 при реализации сценария с усиленным
использованием биоэнергии (реализация послед(

него предполагает 2(кратное увеличение объема заготовки

по сравнению с 2010 годом) [17].

Прогноз, реализуемый по модели «Живые леса», осно(

ван на определенных предпосылках. Его не следует вос(

принимать как попытку предсказания будущего, особенно

учитывая всевозможные неопределенности, связанные с

потенциальным спросом или предложением. В частности,

модель не предусматривает в качестве фактора потенци(

альные, но пока не реализованные виды использования

древесины, которые станут возможными благодаря новым

технологиям. Также не предусматриваются возможные

значительные изменения в психологии потребления и воз(

растание объемов вторичной переработки. Тем не менее
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Модель «Живые леса» прогнозирует
значительное повышение объемов заготовки
древесины из�за возрастания спроса на
продукцию из нее.

Прогнозируемый объем заготовки древесины на 2013 и 2050 годы, млн м3 (в эквиваленте
круглых лесоматериалов), по итогам реализации сценариев нулевого вмешательства
и с усиленным использованием биоэнергии модели «Живые леса» в сравнении
со статистикой ФАО по отчетным данным о лесозаготовках на 2010 год [20]

* В объеме балансов не учитывались обрезки и опилки от переработки пиловочника, которые в значительных
объемах используются для изготовления целлюлозно(бумажной продукции.

Модель «Живые леса»



модель учитывает очень большую вероятность общего ста(

бильного возрастания объемов потребления первичного

древесного волокна для изготовления изделий из древеси(

ны и довольно значительную вероятность резкого повыше(

ния спроса на древесину для производства энергии «и дос(

тижения высоких целей по снижению эмиссии углерода в

рамках сценария с усиленным использованием биоэнер(

гии» [18].

Торговля плитными и пиломатериалами

Возрастающий спрос на плитные и пиломатериалы мо(

жет усугубить давление на леса приоритетных экорегионов

WWF1, таких как Амазония, Гвиана, Чоко(Дарьен, Суматра,

леса Атлантического побережья Южной Америки, леса

Алтая(Саян, Борнео, дельта Меконга, юго(запад Австралии,

бассейн Конго, Амур(Хейлонг, бассейн Янцзы, юг Чили,

прибрежная Восточная Африка и Средиземноморье.

Бумага: где производится и где потребляется?

С 1960(х годов объем древесины, потребляемой для про(

изводства бумаги и картона, удвоился. За тот же период

объем производства бумаги и картона возрос в 4 раза, бла(

годаря повышению объемов заготовки древесины и ис(

пользованию бумажного вторичного сырья [21]. Основными

потребителями бумаги являются Китай, США, Япония и

Европа (преимущественно Германия, Италия, Великобри(

тания, Франция) [22]. По данным статистики, Китай по(

требляет почти весь объем собственного производства бу(

маги, тем не менее необходимо учитывать, что почти чет(

верть объема произведенной бумаги и картона идет на экс(

порт в виде упаковки различных товаров и их частей (на(

пример, инструкции по использованию и т. д.) [23]. Боль(

шинство аналитиков ожидают продолжения смещения

трендов внешней торговли из(за резкого повышения спро(

са на рынках развивающихся стран. Наиболее существен(

ный долгосрочное повышение спроса на бумажную про(

дукцию ожидается в сегментах упаковки (бумага, коробки и

картон) и изделий санитарно(гигиенического назначения

[24]. Повышение спроса на офисную и писчую бумагу так(

же ожидается, но он не будет столь интенсивным. Более то(

го, в некоторых регионах спрос будет даже снижаться, след(

ствием чего станет общее снижение спроса на целлюлозно(

бумажную продукцию в Северной Америке, Японии и За(

падной Европе. 

Рынок товарной целлюлозы будет продолжать стабильно

расширяться, поскольку производство все большего ассор(

тимента целлюлозно(бумажной продукции не требует пер(

вичного волокна. Это также сказывается на том, что все

больше целлюлозно(бумажных предприятий строится бли(

же к конечному потребителю (например, для производства

специализированной продукции под заказ покупателя)

или в странах, в которых для производителей создаются

преимущественные условия (например, в Китае).

Повышение спроса на первичное волокно для производ(

ства целлюлозно(бумажной продукции и для удовлетворе(

ния спроса на рынке целлюлозы (рис. 2) может привести к

усугублению давления на леса в приоритетных экорегионах

WWF, таких как Суматра, Новая Гвинея, юг Чили, Амур(Хей(

лонг, Алтай(Саяны, Чоко(Дарьен, Атлантическое побережье

Южной Америки и Борнео.
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Основными регионами, импортирующими плитные
и пиломатериалы, остаются Азия, Северная Америка
и Западная Европа, хотя роль Африки и стран Ближнего
и Среднего Востока начинает увеличиваться (рис. 1).

1 http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/

Рис. 1. Внутри� и межрегиональные потоки пиломатериалов в 2010 году: регионы (группы стран) выделены цветом, стрелки
обозначают торговые потоки между ними. Толщина стрелок пропорциональна объему потока (м3). Представлены потоки,
превышающие 0,2 млн м3. Светлыми стрелками показаны некоторые внутрирегиональные потоки. Источник: WBCSD/Poyry
(http://www.poyry.com/)

Около 40 % объема заготовленной деловой древесины
идет на производство бумаги и картона.

..



Международная торговля
целлюлозой

Потребление и производство бумаги
В 2009 году Китай (24 %) и США (19 %) являлись круп(

нейшими в мире производителями бумаги и картона [25].

За прошедшие 15–20 лет в Северной Америке и Скандинав(

ских странах построено мало новых предприятий, причем

ожидается, что объемы производства бумаги и картона будут

сокращаться, в то время как в Азии — увеличиваться

(рис. 3, а). Согласно прогнозам Всемирного совета бизнеса

по устойчивому развитию (WBCSD) и консалтинговой ком(

пании Poyry [26], к 2025 году мировое лидерство в производ(

стве бумаги займет Азия (рис. 3, б), которая обгонит Север(

ную Америку и Западную Европу. Повышение спроса на
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Рис. 3, а. Текущее и прогнозируемое потребление
и производство бумаги и картона. Источник: WBCSD/Poyry

Рис. 3, б. Текущий и прогнозируемый спрос на древесную
целлюлозу и бумажное вторсырье на 2008, 2015 и 2025 годы.
Источник: WBCSD/Poyry

м
л

н
 т

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

С
ев

ер
на

я
А

м
ер

ик
а

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

20
08

20
15

20
25

З
ап

ад
на

я
Е

вр
оп

а

В
ос

то
чн

ая
Е

вр
оп

а
С

ре
дн

ий
и 

Б
ли

ж
ни

й
В

ос
то

к

Я
по

ни
я

Л
ат

ин
ск

ая
А

м
ер

ик
а

Д
ру

ги
е

ре
ги

он
ы

К
ит

ай

С
тр

ан
ы

 А
зи

и,
за

 и
ск

лю
че

ни
ем

К
ит

ая

Древесная
целлюлоза

Бумажное
вторсырье

....

Рис. 2. Межрегиональные
потоки целлюлозы в 2010
году: регионы (группы
стран) выделены цветом,
стрелки обозначают торговые потоки между ними. Толщина
стрелок пропорциональна объему потока (т). Не показаны
внутрирегиональные потоки и потоки объемом менее 100 тыс. т
в год. Источник: WBCSD/Poyry (http://www.poyry.com/)
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целлюлозу и бумажное вторсырье прогнозируется в Китае,

других азиатских странах, Восточной Европе и Латинской

Америке. 

Продукция вторичной переработки и спрос на древесину

Доля другого сырья (помимо первичной древесины),

используемого для производства пиломатериалов, плит и

бумаги, увеличилась с 21 % в общем объеме сырья для лес(

ной промышленности в 1990 году до 37 % в 2010 году и, со(

гласно прогнозам, достигнет 45 % в 2030 году [27]. Доля ма(

кулатуры при этом выше, чем доля недревесного волокна.
Тем не менее сбор и переработка отходов из древесины (при

сносе зданий, избавлении от старой мебели и т. д.) очень

динамично развиваются — такое сырье используется для

производства плит.

В 2010 году макулатура составляла 53 % волокнистого сырья,

используемого для производства бумаги, в 2000 году — 43 % [28].

Остальные 47 % приходятся на долю первичного волокна,

включая 4,7 % недревесного (например, бамбук, отходы сель(

ского хозяйства и др.) [29]. Недревесное волокно для производ(

ства бумаги широко используется, например, в Индии. Если та(

кое сырье поступает из ответственно управляемых источников,

то это благоприятно сказывается на снижении негативного эко(

логического воздействия на леса. Объем сбора и переработки

вторсырья в разных странах значительно различается. Напри(

мер, Китай импортировал 50 % общего объема макулатуры, по(

ступившей на международный рынок в 2009 году [30].

В будущем ожидается увеличение объема использования

вторсырья для производства бумаги. Прогноз, разработан(

ный компанией Voith [31] (рис. 4), показывает, что даже при

повышении глобального потребления бумаги, спрос на пер(

вичное волокно (как древесное, так и недревесное) будет

снижаться при возрастании объемов вторичной переработ(

ки. Теоретически это должно снизить долю лесных и других

земель планеты, отведенных под выращивание волокна для

бумажной промышленности.
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Увеличение объемов вторичной переработки продукции
из древесины может снизить потребность в заготовке
и повысить общую ценность древесины.

Х. Л. Пенидо, руководитель компании Fibria,
и Р. Юкио, старший вицеLпрезидент группы Metsa
(члены рабочей группы по лесным вопросам WBCSD1)

Лесная промышленность и производство бумаги имеют
огромную историю развития — от папируса и Гуттенберга
до современных бумагоделательных машин и установок по
производству биодизеля. Сейчас лесобумажная промышлен�
ность стоит на пороге очередных изменений. Есть три ключа
к успеху в этот период перемен: устойчивое управление возоб�
новляемыми источниками сырья — естественными лесами
и плантациями, новые производственные процессы и техно�
логии и, наконец, новые виды продукции на основе использо�
вания биологического сырья в соответствии с потребностями
покупателей.

В сфере устойчивого лесоуправления позитивные резуль�
таты достигнуты в ходе интенсивной деятельности по совер�
шенствованию методов, оборудования и подходов по сертифи�
кации лесоуправления для условий разных регионов планеты.
Внедрение новых лесозаготовительных технологий, подходов
плантационного лесовыращивания, программ по внедрению
экологически устойчивых подходов к ведению лесного хозяй�
ства, путей решения социальных вопросов, образования и об�
мена опытом, развитие схем лесной сертификации на основе
аудита независимой стороной — все это приносит плоды, в
частности, в деле сохранения биоразнообразия.

Лесопромышленники и производители оборудования раз�
рабатывают новые технологии, в том числе предусматрива�
ющие более эффективное использование сырья и энергии,
включая создание материалов с нанопокрытием, новые техно�
логии производства целлюлозы и продукции глубокой перера�
ботки древесины. Разработка новых видов продукции, обору�
дования и технологий, необходимых для их производства, все
чаще происходит с участием конечных потребителей. Эти вы�
сокотехнологичные решения для производства продукции из
древесины позволяют значительно снизить воздействие на
окружающую среду в сравнении с производством аналогичной
продукции из других материалов.

Через инновационные биоматериалы, биотопливо и биохи�
микаты продукция из древесины глубже проникает в быт потре�

бителей, расширяется спектр ее применения, причем и в совер�
шенно нетрадиционных сферах, в том числе в автомобилестро�
ении, производстве медицинских и косметических препаратов,
электроники, продуктов питания, тканей. Эти сектора промыш�
ленности становятся ближе к лесному сектору.

Продукция из древесины — неотъемлемая часть экономи�
ки, ориентированная на предотвращение эмиссии углерода.
Продукция из древесины может заменить аналоги, производ�
ство которых экологически неустойчиво и связано с потребле�
нием невозобновляемых ресурсов. Леса являются перспектив�
ным стоком углерода. 

Для производства больших объемов древесины необходи�
мо устойчивое управление лесами. Инновации, включая мето�
ды биотехнологии, также необходимы для увеличения про�
изводства древесной биомассы в мире с ограниченными ресур�
сами. Рациональное использование древесины является осно�
вой «зеленой» экономики и одним из ключевых элементов
устойчивого развития.

Лесная промышленность вполне может использовать эту
возможность. В наше время нехватки ресурсов продукция лес�
ной промышленности, обладающая потенциалом для экологи�
чески и социально устойчивого производства на основе потен�
циально возобновляемого ресурса при обеспечении высокой
эффективности применения сырья, соответствует ожиданиям
потребителей, которые стремятся, чтобы продукция, использу�
емая ими в повседневной жизни, обладала бы такими экологи�
ческими характеристиками.

Точка зрения промышленности

1 http://www.wbcsd.org/home.aspx

Производство бумаги из сертифицированной древесины
в Швеции
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Возрастание объемов вторичной переработки связано с

необходимостью увеличения объемов и совершенствования

технологий сортировки и разделения вторсырья и отходов.

В Южной Корее в 2009 году достигнута 90 %(ная эффектив�
ность выделения бумаги из общей массы отходов. В целом

повышение эффективности вторичной переработки будет

иметь больший эффект на экологическое воздействие цел(

люлозно(бумажной промышленности в странах с низким

уровнем развития вторичной переработки и повышением

объема потребления бумаги. Требует внимания и необходи(

мость сокращения плеча транспортировки вторсырья до

места переработки — это также позволит повысить общую

эффективность вторичной переработки.

На развитие вторичной переработки сильно влияет дина(

мика потребления продукции с участием вторсырья. В неко(

торой продукции, например в упаковочном картоне, вторич�
ное волокно может составлять почти 80 %, а, например, в вы(

сококачественной офисной бумаге — не более 10 %. Другой

ключевой фактор — предпочтения потребителей. Так, повы(

шение спроса со стороны потребителей на продукцию из

вторсырья может воздействовать на сокращение рынка изде(

лий санитарно(гигиенического назначения из первичного

волокна, что окажется стимулом для производителей этой

одноразовой, не подлежащей переработки продукции, к ис(

пользованию вторсырья для ее производства. Сейчас в сред(

нем содержание вторичного волокна в продукции санитар(

но(гигиенического назначения составляет 50 % [32].

Особенности потребления бумаги

Сейчас 10 % населения планеты потребляет более 50 %

объема производимой бумаги [35]. Это невозможно при(

знать справедливым, так как бумага — важный носитель

информации, необходимый для образования и выражения

мыслей, средство улучшить санитарную обстановку и сохра(

нить гигиеничность продуктов питания. В Африке и Южной

Америке потребляется лишь 10 % объема бумаги и картона

по сравнению с Северной Америкой и Европой. Сокраще(

ние нерационального потребления, включая избыточное ис(

пользование бумаги для печати и упаковки, может реально

снизить пресс на леса и другие экосистемы суши, что осо(

бенно актуально, если учитывать возрастающее потребление

бумаги в развивающихся странах.
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Рис. 4. Доля различных источников волокна (в % и по объему)
в мировом производстве бумаги в 2010 году [33] и прогноз
на 2020 год [34]

Подушевое годовое потребление бумаги в 2009 году [36]: за цифрами региональной статистики скрываются значительные
различия между отдельными странами (показательным является пример Японии)

Богатые страны могут сократить нерачительное
использование бумаги, в то время как необходимо создать
возможности для бедных стран использовать больше
бумаги для образования, санитарно�гигиенических целей
и упаковки продуктов питания.



Больше продукции из меньших объемов древесины

Лесопильное производство

Показатель эффективности использования сырья на ле(

сопильном производстве в среднем составляет около 50 %

[37]. Другими словами, только половина бревна, поступив(

шего на лесопилку, преобразуется собственно в пиломате(

риал. В Европе и Северной Америке эффективность некото(

рых лесопильных производств превышает 70 %. Многие ле(

сопильные производства обеспечивают переработку опилок

и обрезков для производства плитных материалов, хотя это

скорее исключение. Некоторые проблемы данного сектора

являются региональными (например, в тропиках большая

вариабельность сырья по диаметру и породному составу),

тем не менее повышение эффективности возможно путем

совершенствования технологических процессов заготовки и

сортировки древесины, инфраструктуры и технологий лесо(

пиления. Повышение эффективности пиления тропической

древесины может сократить потребление пиловочника на

100(200 млн м3 в год [38]. Мелким лесопилкам это поможет

увеличить доходность, что важно для повышения благосос(

тояния местного населения.

Целлюлозно*бумажное производство

Научно(технический прогресс позволяет повысить

эффективность ЦБК. Новые технологии способствуют уве(

личению выхода целлюлозы из определенного объема древе(

сины. Рациональное использование химических добавок и

совершенствование технологических характеристик продук(

ции (более тонкая, но прочная бумага) позволяет произво(

дить больше продукции из определенного объема целлюло(

зы. Возрастает роль ЦБК в производстве различных биома(

териалов, которые являются альтернативой нефти (напри(

мер, полилактидные биополимеры). 

Совершенствование технологий

Продукция глубокой переработки древесины — пример

наиболее эффективного использования древесного сырья,

которое можно производить на основе быстрорастущих и хо(

зяйственно малоценных пород. У такой продукции есть ряд

и технологических преимуществ. Например, у композитной

древесины, используемой при строительстве, отсутствуют

пороки, характерные для массива дерева: тем самым имеется

возможность совершенствования природного материала.

Появляется все больше технологий, позволяющих использо(

вать отходы — щепки, опилки, обрезки — для производства

целлюлозы и продукции глубокой переработки. Расширение

линейки продукции ЦБК и новые технологии могут позво(

лить практически неограниченно вторично перерабатывать

коротковолокнистую целлюлозу.

Использование недревесного волокна

Недревесное волокно растительного происхождения во

многих случаях может служить заменой древесному, например

бамбук, отходы сельскохозяйственного производства и старая

мебель из ротанга пригодны для производства бумаги. Отно(

сительно высокая эффективность и сравнительно низкое эко(

логическое воздействие от производства многих видов недре(

весного волокна напрямую зависят от конкретных условий и

места выращивания, производства и переработки, что, в свою

очередь, повлияет на экологичность конечного продукта.

Возможности увеличения объемов производства
древесины

Модель «Живые леса» прогнозирует значительное повы(

шение спроса на древесину (включая сырье для биоэнергети(

ки) в ближайшие десятилетия, даже учитывая тенденцию уве(

личения объемов вторичной переработки, повторного ис(

пользования продукции и эффективности. Согласно прогно(

зу, этот спрос может быть удовлетворен за счет увеличения

доли как естественных лесов планеты, используемых для за(

готовки древесины, так и создания новых лесных плантаций.

По статистике ФАО, почти 1,2 млрд га лесов (около 30 %

лесного покрова Земли) в настоящее время отведено под за(

готовку древесины и недревесных ресурсов и 949 млн га

(24 %) — под многоцелевое лесопользование, включая заго(

товку древесины и недревесных ресурсов (рис. 5). Около

60 % площади эксплуатационных лесов занято насаждени(

ями хозяйственно ценных пород (этот показатель варьирует

от 90 % в Европе до 20 % в Африке), хотя не все эти насажде(

ния экономически доступны и характеризуются высоким ка(

чеством древесины [39].

По состоянию на 2010 год мировые запасы древесины на
корню оценивались в 527 млрд м3 (включая все леса и лесные

плантации), еще 15 млрд м3 древесины сосредоточено на

нелесных землях [40]. За последние 20 лет произошло небо(

льшое снижение запасов вследствие общего сокращения

площади лесов, но в пересчете на единицу покрытой лесом

площади они возросли [41]. Запасы древесины эксплуатаци(

онных лесов (лесов, предназначенных для заготовки древе(

сины, недревесных ресурсов леса, многоцелевого пользова(

ния и лесных плантаций) превышают 165 млрд м3 (около

30 % мировых запасов) [42].

По данным на 2010 год, в мире заготавливалось 3,4 млрд м3

древесины, одну половину этого объема составляла деловая

древесина (1,533 млрд м3), другую — дрова [43]. Это означа(

ет, что в мире заготавливается менее 1 % при перерасчете и

на общий запас древесины на корню, и на запас в эксплуата(

ционных лесах. Из этого можно сделать вывод о том, что в

мире нет проблемы нехватки древесины. Тем не менее устой(

чивость заготовки древесины во многом обуславливается

практиками лесопользования, местными социально(эконо(

мическими и экологическими условиями. Во многих регио(
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В дополнение к развитию вторичной переработки
древесины уменьшить давление на леса в части заготовки
древесины можно повышением эффективности
переработки и производства.

Повышение спроса на древесину может быть
компенсировано за счет создания новых плантаций
или увеличения объема заготовки древесины
в естественных лесах.

Рис. 5. Распределение площади лесов по целевому назначению
по состоянию на 2010 год (сумма превышает 100 %
из�за округления). Источник: ФАО [45]
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нах уже сейчас ощущается острый недостаток крупномерно(

го пиловочника ценных пород (например, магонии, мербау,

дуба и рамина) [44]. 

Следует ли осваивать малонарушенные лесные
территории для промышленной заготовки древесины?

В зависимости от сценария модель «Живые леса» прогно(

зирует, что для промышленной заготовки древесины к

2050 году необходимо дополнительно освоить от 242 млн до

304 млн га лесов вне ООПТ [46]. Сценарии предполагают,

что спрос на древесину будет удовлетворяться помимо план(

таций за счет естественных лесов, управляемых устойчивым

образом. Согласно прогнозам, площадь лесов, используемых

для промышленной заготовки древесины, может возрасти на

25 % по сравнению с ее современной величиной.

Экологические и социальные последствия освоения но(

вых территорий лесов для заготовки древесины или создание

новых лесных плантаций различны в зависимости от мест(

ных условий, методов ведения лесного хозяйства, управле(

ния рисками и распределения доходов. Поэтому сложно сде(

лать общие выводы и заключения относительно экологичес(

ких и социальных последствий освоения новых лесных тер(

риторий и расширения лесных плантаций как способа удов(

летворить возрастающий мировой спрос на древесину.

Нет простого ответа и на вопрос о том, не лучше ли вмес(

то этого увеличить нагрузку на уже освоенные леса и заготав(

ливать в них больше древесины. Ответ на него зависит от

конкретного случая и будет определяться местным законо(

дательством, добровольными стандартами устойчивости и

экономической целесообразностью. Вопрос о том, как дос(

тичь баланса между защитными и экономическими функция(

ми лесов, горячо обсуждается заинтересованными сторона(

ми и является предметом научных исследований. В качестве

аргументов рассматриваются вопросы воздействия рубок на

депонирование углерода лесными экосистемами [47], а так(

же на сохранение биоразнообразия в тропических лесах,

причем по второму вопросу разные исследователи приходят

к диаметрально противоположным выводам [48, 49]. Соглас(

но одному из последних исследований, десинхронизация

экономических драйверов промышленных рубок с естест(

венной динамикой лесов составляет несколько сотен лет

[50]. Кроме того, расширение лесозаготовок в малонарушен(

ных лесах связано со значительной эмиссией углерода, в

первую очередь депонированного в почве и торфе [51].

С одной стороны, не все эксплуатационные леса, пред(

назначенные для промышленного освоения, можно отнести

к экономически доступным, с другой — многие экономичес(

ки ценные участки подвергаются хищническому перерубу,

лесное хозяйство ведется на них неустойчивым образом.

Оптимизация объемов и мест заготовки на всей территории

того или иного эксплуатационного лесного массива невоз(

можна без тщательно планирования землепользования, тре(

бует изменения практик и методов лесопользования. В част(

ности, сильно деградированные вследствие чрезмерной ле(

созаготовки эксплуатационные леса уже не имеют в ближай(

шем будущем коммерческой ценности для лесозаготовите(

лей. Лесопользование в них должно быть переориентирова(

но на другие виды с учетом того, что новый вид лесопользо(

вания обеспечит их восстановление.

Устойчивое лесопользование как стратегия
сохранения лесов

Рынок лесоматериалов и изделий из древесины может

стимулировать управление лесами, которое либо обеспечи(

вает непрерывность лесопользования и сохранение их эко(

логических и социальных ценностей, либо ведет к их полной

деградации.

Эксплуатационные леса помимо экономической роли

имеют большое значение для поддержки климатического ба(

ланса планеты и сохранения биоразнообразия. Велика их

роль как буферных зон вокруг ООПТ и экологических кори(

доров. Тем не менее потенциал разных участков эксплуата(

ционных лесов по оказанию экосистемных услуг и про(

изводству древесины неодинаков и во многом зависит от ка(

чества управления и землепользования на прилегающих тер(

риториях. Например, неэффективно спланированная выбо(

рочная рубка приводит к большим потерям древесины и не(

оправданному повреждению почвы и деревьев, оставшихся

на корню, возникновению обширных разрывов в пологе, а

следовательно, к нарушению лесной среды и возникнове(

нию высокой пожарной опасности. По данным Фонда тро(

пических лесов, снижение повреждения в результате лесохо(

зяйственных операций остающихся на корню деревьев на

50 % может обеспечить повышение продуктивности лесного

участка на 20 % при следующем обороте рубки [52].

Большее внимание к сохранению экологических функ(

ций при управлении эксплуатационными лесами может

означать снижение объемов заготовки древесины на каждом

обороте рубки и снижение прибыли от лесопользования в

краткосрочной перспективе. С другой стороны, менее

интенсивная заготовка древесины и сохранение лесов высо(

кой природоохранной ценности содействуют повышению

продуктивности леса в долгосрочной перспективе благодаря

сохранению экологического баланса, углеродного цикла, а

также циклов питательных веществ и воды, снижению риска

повреждения древостоев патогенами и пожарами.

Тем не менее при управлении лесами важно поддерживать

объем лесопользования на определенном уровне, чтобы обес(

печить достаточную экономическую отдачу, возможность

осуществления мероприятий, направленных на сохранение

экологических и социальных функций леса, оправдать его

сохранение и исключить перевод в земли иного назначения.

По этой причине защитники природы нередко выступают с

инициативами продвижения на рынках менее известных тро(

пических пород. Например, по некоторым оценкам, в Каме(

руне из 630 пород имеющих (потенциально имеющих) эконо(

мическое значение более 500 практически не используются

[53]. В этой ситуации расширение возможностей сбыта менее

известных пород может повысить экономическую эффектив(

ность ответственного лесоуправления. Однако необходимо

учитывать, что такая стратегия лесоуправления — палка о

двух концах, поскольку расширение спектра экономически

привлекательных пород может привести к распространению

незаконных рубок в странах со слабым управлением и пра(

воприменением в лесном секторе и (или) к расширению экс(

пансии лесозаготовителей в девственные леса.

Есть еще один путь содействия развитию устойчивого ле(

соуправления — развитие новых рыночных механизмов (на(
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Для того чтобы обеспечить увеличение объемов
заготовки в естественных лесах, необходимо либо
заготавливать больше на освоенных территориях,
либо расширять площади заготовок.

Ответственное лесоуправление, стимулом для которого
должен быть коммерческий интерес в обеспечении
сохранения ресурсной базы, может стать механизмом
сохранения уязвимых лесов, страдающих от незаконных
рубок, застройки и распашки.



пример, REDD+1) для оплаты экологических услуг, предо(

ставляемых лесами. Это может способствовать мотивации

более устойчивых практик лесоуправления, чем тех, которые

направлены исключительно на максимизацию объемов заго(

товки древесины как единственного источника дохода.

Но некоторые заинтересованные стороны возражают против

использования этих фондов для развития коммерческого

лесного хозяйства [54].
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А. Молнер, «Права и ресурсы»2

Доля лесов планеты, находящихся в управлении у местных
сообществ, коренных народов, малых лесо� и землевладель�
цев, постоянно увеличивается, вместе с ней увеличивается и
доля лесной продукции, услуг, рабочих мест. Новое масштаб�
ное исследование, осуществленное в рамках инициативы
«Права и ресурсы» и проанализировавшее ситуацию в наибо�
лее лесистых развивающихся странах, показало, что призна�
ние прав этих заинтересованных сторон создает значительные
социальные экономические и экологические преимущества.
Также, согласно полученным данным с 2002 года по настоящее
время, площадь лесов с признанным статусом управления или
владения местными сообществами либо сообществами корен�
ного населения увеличилась с 10 до 15 %, причем в развива�
ющихся странах — с 21 до 31 % (около 680 млн га лесных зе�
мель). В 27 странах, в которых проводилось исследование, жи�
вет 2,2 млрд сельского населения и произрастает 75 % лесов
развивающихся стран. Обеспечение прав местных жителей на
землю является основным необходимым условием устойчиво�
го развития — глобальной цели, поставленной на Саммите
Земли в 1992 году [56].

Существенные сдвиги произошли и в изменении законода�
тельства, закрепляющего соответствующие права на землю: с
1992 года было принято более 50 таких законов. Принятие Дек�
ларации ООН о правах коренных народов в 2007 году дало но�
вый импульс этому процессу. Тем не менее многое еще пред�
стоит сделать: требуется внедрение соответствующего законо�
дательства на 97 % лесных земель Африки и на 60 % лесных
земель Латинской Америки.

При обеспечении прав на землепользование сообщества и
малые земле� и лесовладельцы управляют лесами очень

эффективно, становятся отличными лесоводами и поставщи�
ками на мировой рынок, а также на стремительно развивающи�
еся рынки своих стран высококачественных лесоматериалов
тропических пород, продукции из недревесных ресурсов леса и
важнейших экологических услуг, включая сохранение водных
ресурсов и биоразнообразия. Например, А. Чхатр и А. Агарвал
[57] своими исследованиями, охватившими 80 лесных масси�
вов в Восточной Африке, Южной Азии и Латинской Америке,
показали связь уровня развития общинного лесоводства со
значительным снижением эмиссии углерода.

В развитых странах ситуация с правами владения на лес и
производством лесопродукции также меняется вследствие де�
мографических изменений: в некоторых странах производство
лесоматериалов развивается, в других — сокращается. В США
в пересчете на единицу площади частные леса дают гораздо
больший вклад в ВВП страны по сравнению с государственны�
ми лесами. В Европе частные лесовладельцы создали ассоциа�
ции (например, Международный семейный лесной альянс) для
продвижения ответственно произведенной продукции на транс�
формирующихся рынках сбыта, воспитания нового поколения
лесовладельцев и диверсификации продукции и услуг, источ�
ником которых могут служить их леса.

Взгляд международной инициативы «Права и ресурсы»

За период с 2005 по 2010 год площадь естественных тро�
пических лесов, используемых для заготовки древесины и
имеющих утвержденные планы лесоуправления, увеличи�
лась примерно на 35 млн га и сейчас составляет около
131 млн га [55]. Тем не менее огромные площади лесов ис�
пользуются для заготовки древесины без всякого плана.
Хотя увеличение площади, на которой осуществляется упоря�
доченное лесное хозяйство, плановое и является благопри�
ятным знаком, необходимо учитывать, что леса, где ведется
лесозаготовка и отсутствуют планы лесоуправления (при�
мерно 2/3 из 400 млн га эксплуатационных тропических ле�
сов), подвергаются угрозе деградации и обезлесения.

План лесоуправления с учетом обеспечения сохранения
экологических функций лесов как необходимый первый шаг

1 Международная инициатива по сокращению эмиссии парниковых газов от обезлесения и деградации лесов и по увеличению стоков углерода в лесах
развивающихся стран.

2 http://www.rightsandresources.org/

Ребенок на фоне только что поваленного дерева на границе
национального парка «Вирунга» близ г. Гома, столицы
провинции Северное Киву (Демократическая Республика
Конго). Сообщества, зависящие от лесных ресурсов, могут
быть стратегическими союзниками в развитии устойчивого
управления лесами
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Роль лесных плантаций 

Согласно прогнозам, в случае реализации целевого сцена�
рия и сценария защиты природы модели «Живые леса» в пе(

риод с 2010 по 2050 год в мире должно быть создано около

250 млн новых лесных плантаций (рис. 6). Комбинация двух

сценариев подразумевает достижение к 2020 году практичес(

ки полного прекращения суммарной потери естественных

лесов и создания новых лесных плантаций при сохранении

нетронутых природных экосистем в приоритетных регионах

[58]. При реализации модели также учитывалось увеличение

объема удобрений и средств борьбы с вредителями от рота(

ции к ротации, необходимого для поддержания продуктив(

ности.

Эти лесные плантации могут быть разными — от низко(

ствольного ивового и тополевого хозяйства с целью получе(

ния сырья для биоэнергетики в холодных северных регио(

нах, смешанных культур аборигенных пород для целевого

выращивания высококачественных сортиментов до выра(

щивания быстрорастущих видов акации и эвкалипта в тро(

пиках.

К 2006 году лесные плантации занимали всего 7 % общей

покрытой лесом площади, тем не менее они служили источ(

ником 50 % деловой дре(

весины, заготавливаемой

в мире [59]. Все больше

плантаций управляется
интенсивным образом с

ротационным периодом

от 5 до 25 лет. На их долю

приходится 40 % общего

объема древесины, заго(

тавливаемой на планта(

циях, с 2000 года их пло(

щадь ежегодно увеличи(

вается на 2 %, в основ(

ном они закладываются в

Азии, Океании и Южной

Америке [60]. Продук(

тивность плантаций на

единицу площади на(

много больше, чем про(

дуктивность естествен(

ных лесов, а максималь(

ная величина достига(

ется в экваториальной

зоне (рис. 7). Кроме того,

повышение эффектив(

ности ландшафтного

планирования и новые

технологии посадки спо(

собствуют увеличению

их продуктивности.
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Прекращение обезлесения и деградации лесов
потребует создания различных плантаций. В том случае,
если плантации заложены в оптимальном месте
и управление ими осуществляется устойчивым образом,
они могут снизить остроту проблемы освоения новых
лесных массивов с целью заготовки древесины. Наряду
с совершенствованием практики создания и управления
лесными плантациями новые достижения биотехнологии
могут повысить продуктивность плантаций. Тем не менее
до того, как эти достижения будут приняты обществом
и будет получено право на внедрение, должен быть
реализован принцип предосторожности [62].

Рис. 6. Региональный прогноз увеличения площадей
лесных плантаций (млн га) при комбинированной
реализации целевого сценария и сценария защиты
природы модели «Живые леса» на период с 2010
по 2050 год. Источник: IIASA

Рис. 7. Площадь лесных плантаций, необходимая в разных
частях света с целью производства сырья для получения
1 млн т целлюлозы, в зависимости от продуктивности земель.
Источник: Poyry [61]

..



Тем не менее пока нет достоверных оценок продуктив(

ности лесных плантаций и их воздействия на окружающую

среду в долгосрочной перспективе. Большая часть интенсив(

но управляемых плантаций находится на первой или второй

ротации, поэтому соответствующие научные данные отсут(

ствуют.

Чтобы в полной мере реализовать позитивный потенциал

плантаций в социальной и экологической сферах и снизить

риски, с ними связанные, дальнейшее расширение площади

плантаций должно происходить за счет в первую очередь де(

градированных земель при сохранении в близком к естествен(

ному состоянию и восстановлении экосистем в окружающем

ландшафте, обеспечении прав коренного и местного населе(

ния и возможности ведения традиционного образа жизни,

справедливого распределения благ от лесопользования. 

Модель «Живые леса» предполагает, что лесные планта(

ции будущего достигнут лучших из существующих на дан(

ный момент показателей продуктивности для определенных

климатических и почвенных условий [62]. Тем не менее тео(

ретически достижения биотехнологии — от обычного скре(

щивания до генетической модификации организмов

(ГМО) — могут позволить существенно увеличить продук(

тивность плантаций и сократить площади, необходимые для

получения древесины. 

На данный момент коммерческое применение генетичес(

ки модифицированных деревьев очень ограничено, при этом

нет единого мнения относительно рисков, преимуществ и

этических вопросов, связанных с использованием ГМО.

По вопросу использования ГМО в естественной среде WWF

занимает твердую позицию, заключающуюся в том, что не(

обходимо соблюдать тщательную предосторожность и взве(

сить все экологические и социальные риски такого шага, а

также осуществлять прозрачный мониторинг последствий.

Национальное законодательство по использованию ГМО

в естественной среде (включая полевые испытания и ком(

мерциализацию) должно опираться на Картахенский прото(

кол по биобезопасности1.

Какие нелесные земли можно использовать
для создания новых лесных плантаций и восстановления
естественных лесов? 

На рис. 8 представлены территории Земли, потенциально

пригодные для лесовыращивания. Темным цветом выделены

существующие леса, а светло(зеленым — территории, по

своим биофизическим характеристикам пригодные для дре(

весной растительности и на которых возможно лесовосста(

новление и лесоразведение. Большей частью это террито(

рии, подвергшиеся обезлесению со времен последнего оле(

денения, представленные сейчас преимущественно сельско(

хозяйственными угодьями, травянистыми сообществами и

деградированными землями. На этих территориях восста(

новление лесного покрова может принимать разные фор(

мы — от восстановления экологически ценных лесов для со(

хранения биоразнообразия до агролесоводства и интенсивно

управляемых плантаций. 

На рис. 9 показана продуктивность потенциальных ле(

сов и лесных плантаций. В качестве индикатора использу(

ется прогнозируемый усредненный запас углерода в надзем(

ной биомассе древесной растительности при условии лесо(

восстановления и лесоразведения на этих территориях

(светло(зеленые области, см. рис. 8). Чем ярче цвет, тем вы(

ше потенциальная продуктивность. В зависимости от по(

ставленной при лесовосстановлении цели более интенсив(

ное поглощение углерода будет означать возможность полу(

чения больших объемов экономически ценной древесной

биомассы или эффективности восстановления мест обита(

ния.

WWF не выступает за восстановление лесов на всей

территории, показанной на рис. 9, и даже на большей ее

части — на этом рисунке показаны территории, по своим

биофизическим характеристикам пригодные для лесовы(

ращивания. Решение о восстановлении лесов с той или

иной целью на каждой отдельной территории должно при(

ниматься с учетом мнения местных заинтересованных

сторон, включая местные сообщества, с соблюдением

прав коренного населения и при их свободном, заблаго(

временном и информированном согласии на мероприятия

по лесоразведению и лесовосстановлению, если затраги(

ваются территории, на которых они реализуют свои права

[68]. Необходимость восстановления утраченных ланд(

шафтов не подлежит сомнению — восстановленные есте(

ственные леса обладают большей ценностью для сохране(

ния биоразнообразия, чем монопородные лесные планта(

ции.

В зависимости от конкретных обстоятельств восстанов(

ление лесного покрова может способствовать или, наобо(

рот, негативно воздействовать на производство продуктов

питания. Распределение земельных и водных ресурсов меж(

ду пахотными землями, пастбищами, лесами и лесными

плантациями в конечном счете будет определяться глобаль(

ной психологией потребления и политикой государств в от(

ношении пищевой, водной и энергетической безопасности.

Изменения потребительского выбора в отношении продук(
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1 http://bch.cbd.int/protocol/
2 The Forests Dialogue.

Выдержка из Стратегического обзора по генетически
модифицированным деревьям, подготовленного неправительствпенной
организацией «Лесной диалог»2 [67]

Как отмечают С. Гамборг и П. Сандо [64], «приятие об�
ществом развития биотехнологии возможно только при реа�
лизации следующих трех важнейших условий: практическая
польза, низкий риск и этичность применения». Также они от�
мечают, что, согласно опросам общественного мнения, это
необходимые, но недостаточные условия, что «моральная
приемлемость является более надежным индикатором,
чем… степень риска или полезности». Таким образом, важ�
нейшая задача сторонников использования генетически мо�
дифицированных деревьев — заручиться общественной под�
держкой и доверием [65], в том числе демонстрируя общест�
ву то, что генетически модифицированные деревья удовлет�
воряют перечисленным выше условиям. Общество будет
продолжать полагаться на технологический прогресс, к кото�
рому можно отнести и генетическое модифицирование [66],
хотя, как показывает, в том числе обсуждение вопросов агро�
биотехнологии, научные достижения далеко не всегда при�
емлемы обществом. Для принятия инноваций, баланс между
потенциальной опасностью и пользой от внедрения которых
неизвестен, в обществе должны пройти большая работа и
осмысление, что полностью относится и к генетически моди�
фицированным деревьям, и к другим ГМО.

Генетически модифицированные деревья

Во многих регионах имеются возможности восстановить
утраченный лесной покров за счет создания мозаичного
ландшафта из новых лесных плантаций, восстановленных
участков естественных лесов и сельскохозяйственных
земель, управляемых устойчивым образом.



тов питания (в частности, описанные в сценарии c изменени�
ем рациона [69]) определят площади земель, пригодных для

лесовыращивания, которые можно будет изъять из про(

изводства продуктов питания без создания угрозы их дефи(

цита.

Многие зоны, потенциально пригодные для восстанов(

ления лесных ландшафтов, перекрываются с 200 экореги(

онами WWF1 — репрезентативной сетью типов биомов и

мест обитания, сохранение которых обеспечит сохранение

большей части биоразнообразия Земли. Лесовосстановле(

ние, лесоразведение и устойчивое управление ландшафтами

с мозаикой территорий разного целевого назначения явля(
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Рис. 8. Карта потенциального лесного покрова мира [70]

Рис. 9. Территории, потенциально пригодные для лесовосстановления (существующие леса исключены). Приведена оценка
потенциальной продуктивности лесных экосистем, индикатором которой принят объем чистого потенциального депонирования
углерода надземной фитомассой, что на карте отражено яркостью цвета. Приведены названия приоритетных экорегионов WWF
c высоким потенциалом и необходимостью восстановления утраченного лесного покрова

1 http://worldwildlife.org/biomes



ются неотъемлемым элементом обеспечения экологической

целостности и сохранения биоразнообразия многих из этих

экорегионов.

Борьба с незаконными рубками

Совершенствование правоприменения в лесном секторе

и развитие нормативно(правовой базы, регулирующей тор(

говлю лесоматериалами и изделиями из древесины, способ(

ствуют сокращению объемов незаконных рубок. Согласно

данным, полученным в ходе исследований, проведенных

Королевским институтом международных отношений

(Chatham House), с 2000 года объем незаконных рубок в Ка(

меруне уменьшился на 50 %, в Амазонии — на 50–75, в

Индонезии — на 75 % [71].

Новое торговое законодательство,
направленное на борьбу с незаконными рубками 

Органы государственной власти и управления в стра(

нах — импортерах внедряют запретительные меры на торгов(

лю лесопродукцией из незаконно заготовленной древесины

и поддерживают политические инициативы в этом направ(

лении в рамках Плана действий Европейского Союза по со(

вершенствованию практики правоприменения, управления

и торговли в лесном секторе (FLEGT) [72]. В 2008 году вне(

сены поправки в Закон Лейси (США)2, которые вводят адми(

нистративную и уголовную ответственность за импорт, хра(

нение, транспортировку, переработку и продажу незаконно

заготовленной древесины [73]3. В 2013 году вступил в силу

Регламент Европейского Союза № 995/2010 об обязанностях

компаний, размещающих лесоматериалы и продукцию из

древесины на европейском рынке [74]4, проявлять должную

добросовестность для того, чтобы обеспечить легальность

поставляемой древесины. В 2014 году вступит в силу Билль о

борьбе с незаконными рубками, который устанавливает тре(

бования по обеспечению импортерами и переработчиками

должной добросовестности. Тем не менее на других развиваю(

щихся рынках такие жесткие требования законодательно по(

ка не приняты. Например, властями Китая проводится ис(

следование о роли страны как импортера незаконно заготов(

ленной древесины, но официальных планов по принятию в

этом отношении каких(либо законодательных актов нет [75].

Отслеживание происхождения 

Одним из важнейших элементов результативной борьбы

с незаконными рубками является эффективное отслежива(

ние древесины вдоль цепочки поставок. Без системы отсле(

живания предприятие не может быть уверено в законности

происхождения лесной продукции, которой оно торгует ли(

бо которую перерабатывает или производит. Новые техноло(

гические решения облегчают задачу отслеживания. Напри(

мер, инновационные технологии мечения сортиментов или

изделий из древесины на основе меток со штрих(кодом либо

радиочастотных чипов, сканируемых электронными устрой(
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В. Коллерт, Лесной департамент ФАО
Леса, созданные посадкой, могут служить экологичны�

ми источниками биотоплива и промышленного сырья. Пло�
щадь лесов искусственного происхождения оценивается в
264 млн га. Они имеют большое социально�экономическое
значение как один из источников существования для местно�
го населения и как фактор устойчивого развития. Эти ле�
са вносят важный вклад в поддержание экологических
процессов, сдерживание климатических изменений и вос�
становление деградированных площадей. Использование
ресурсов рукотворных лесов во многих странах стало важ�
ным элементом общей стратегии природопользования.
Для местного социально�экономического развития, лесной
промышленности, энергетики и сохранения окружающей
среды они становятся все более значимой частью ланд�
шафта.

ФАО продолжит оказывать поддержку развивающимся
странам в устойчивом управлении рукотворными лесами, как
записано в Добровольных руководящих принципах по ответ�
ственному управлению рукотворными лесами1. ФАО намере�
на сохранить важную роль модератора информированного
общественного обсуждения достоинств и недостатков руко�
творных лесов и продолжить информировать основные за�
интересованные стороны, включая общественность, о роли
рукотворных лесов в обеспечении целостного управления
окружающей средой и устойчивого развития.

Взгляд ФАО на рукотворные леса

Питомник кооператива по заготовке древесины в г. Оахака
(Мексика)

1 http://www.fao.org/docrep/009/j9256e/j9256e00.htm
2 http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/
3 См. также статью Н. Шматкова «Закон Лейси и его роль в борьбе с неза(

конными рубками», опубликованную в № 2 (21) нашего журнала за 2009 год
на с. 8–11.

4 См. также www.wwf.ru/euroreglament

© А. Б. Раф / WWF�CANON

Невзирая на то, что незаконные рубки остаются
масштабной проблемой, появляются механизмы для ее
решения.



ствами, позволяют обеспечить более эффективный и точный

сбор данных на ключевых точках цепочки поставок. Инфор(

мацию, находящуюся в интерактивных базах данных, труд(

нее фальсифицировать, чем бумажные документы. В случае

возникновения подозрений в фальсификации информации

о месте происхождения или о видовой принадлежности дре(

весины в лесопродукции можно использовать анализ ДНК,

изотопный анализ [76] или анализ древесного волокна.

Однако в регионах, где торговля лесоматериалами или про(

дукцией лесопереработки осуществляется с участием много(

численных посредников либо по «серым» схемам (в том чис(

ле при оплате наличными и с недостаточно развитой систе(

мой государственного контроля за оборотом лесопродук(

ции), надзор за цепочками поставок древесины можно уста(

новить только при совершенствовании государственной

системы контроля и при усилиях потребителей по упроще(

нию и повышению прозрачности этих цепочек, активному

внедрению систем отслеживания происхождения древеси(

ны. Тем не менее нельзя забывать, что легальность — лишь

один из элементов устойчивости. Обеспечение других со(

ставляющих устойчивости, таких как ответственное управле(

ние, учет интересов заинтересованных сторон, поддержание

экологического и социального потенциала лесных экосис(

тем, как правило, требует действий, выходящих далеко за

пределы обеспечения одной лишь легальности. 

Что является ответственным управлением
эксплуатационными лесами? 

Предпринято много попыток для того, чтобы дать опре(

деление устойчивому управлению лесами, в том числе Ми(

нистерской конференцией «Леса Европы» [77] и Междуна(

родной организацией по тропической древесине [78]. У этих

определений имеются свои преимущества, но общепринято(

го международного еще не выработано. По мнению WWF,

принципы FSC1 могут служить достаточно надежными пока(

зателями прогресса в важ(

нейших аспектах лесного хо(

зяйства на пути достижения

экологичности, социальной

ответственности и экономи(

ческой жизнеспособности. 
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Общепринятого определения понятия «устойчивое
управление лесами» не существует, вокруг него до сих пор
ведется немало споров. Тем не менее принципы Лесного
попечительского совета (FSC) могут служить основой
оценки устойчивости управления эксплуатационными
лесами.

1 https://ic.fsc.org/

Принцип 1. Соответствие законодательству
и принципам FSC

Организация должна осуществлять ведение лесного хозяй�
ства в соответствии с действующим законодательством стра�
ны и международными договорами и соглашениями, подписан�
ными данной страной.

Принцип 2. Права работников и условия работы
по найму

Организация должна поддерживать или улучшать социаль�
но�экономическое благополучие работников. 

Принцип 3. Права коренных народов

Организация должна выявить и соблюдать юридические и
традиционные права коренных народов на владение, пользова�
ние и управление землями, территориями и ресурсами, затра�
гиваемыми при осуществлении лесопользования. 

Принцип 4. Связь с местными сообществами

Организация должна участвовать в поддержке или улучше�
нии социально�экономического благополучия местного населе�
ния. 

Принцип 5. Полезности леса

Организация должна осуществлять лесохозяйственные ме�
роприятия таким образом, чтобы они были направлены на
эффективное использование многочисленных продуктов и
функций участка лесоуправления с целью поддержания дол�
говременной экономической жизнеспособности и получения
широкого спектра экологических и социальных выгод.

Принцип 6. Экологические ценности
и воздействие на окружающую среду 

Организация должна обеспечивать поддержание, сохране�
ние и (или) восстановление экосистемных услуг и экологичес�
ких ценностей участка лесоуправления и воздерживаться от

негативного воздействия на окружающую среду или восста�
навливать нанесенный ущерб. 

Принцип 7. Планирование лесоуправления

Организация должна располагать планом лесоуправления,
составленным с учетом ее политик и задач, масштаба, интен�
сивности проводимых работ и рисков, с ними связанных. План
лесоуправления должен исполняться и своевременно уточнять�
ся на основе данных мониторинга в целях осуществления адап�
тивного управления. Соответствующая документация по пла�
нированию и процедурам должна быть достаточной для осу�
ществления эффективного руководства сотрудниками и
информирования затронутых и незатронутых деятельностью
заинтересованных сторон, а также для обоснования принятых
решений в сфере лесопользования. 

Принцип 8. Мониторинг и оценка

Организация должна демонстрировать продвижение к до�
стижению задач лесоуправления. Мониторинг и оценка воздей�
ствия лесопользования и состояния участка лесоуправления
проводится в соответствии с масштабом, интенсивностью ле�
сохозяйственных мероприятий и рисками, связанными с ними в
целях обеспечения адаптивного управления. 

Принцип 9. Поддержание лесов высокой
природоохранной ценности 

Организация должна поддерживать и (или) усиливать вы�
сокие природоохранные ценности участка лесоуправления, ис�
пользуя подход, основанный на учете возможных последствий. 

Принцип 10. Осуществление хозяйственной
деятельности

Хозяйственная деятельность на участке лесоуправления,
осуществляемая организацией или для организации, должна
определяться в соответствии с экономическими, экологически�
ми и социальными политиками и задачами организации, а так�
же в соответствии со всеми принципами и критериями FSC.

10 принципов FSC устойчивого лесоуправления



Лесная сертификация как механизм совершенствования
управления лесами

Лесная сертификация — это

добровольная процедура, как

правило, обусловленная требо(

ваниями рынка, в ходе кото(

рой аккредитованная организа(

ция удостоверяет соответствие

управления лесным хозяй(

ством требованиям опре(

деленного стандарта по

легальности, социальной

ответственности и эко(

логической устойчивос(

ти [79]. Сейчас увеличи(

вается количество нацио(

нальных стандартов, раз(

рабатываемых с равным участием соответствующих заинте(

ресованных сторон. Обеспечение контроля соответствия

требованиям стандарта от лесосеки до конечного потребите(

ля, приобретающего сертифицированный продукт, достига(

ется аудитом цепочки поставок. Около 30 % площади экс(

плуатационных лесов мира сертифицировано, причем около

13 % по схеме FSC [80]. Для наибольшего эффекта сертифи(

кация должна шире распространиться в регионах, особенно

в тропиках, где леса в наибольшей степени страдают от не(

устойчивого лесного хозяйства, путем установления высоких

стандартов и систем управления лесами. В долгосрочной

перспективе добровольная лесная сертификация в целом

способствует расширению требований стандартов управле(

ния лесами как сертифицированных, так и несертифициро(

ванных, например через повышение осведомленности за(

интересованных сторон о новых методах ведения лесного хо(

зяйства [81].

Достигает ли лесная сертификация своей цели?

Многочисленные исследования демонстрируют пози(

тивные результаты лесной сертификации (некоторые приме(

ры приведены ниже), но их не всегда легко оценить. По(

давляющее большинство исследований основано на косвен(

ных наблюдениях и не задействует полевую оценку. Некото(

рые полевые исследования столкнулись со сложностью

оценки, является ли то или иное изменение именно резуль(

татом внедрения лесной сертифи(

кации [88]. Необходимы более со(

вершенные научные исследова(

ния, способные полнее оценить

эффект от внедрения сертифика(

ции по схеме FSC и по другим

схемам.
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Лесная сертификация позволяет потребителям получить
гарантии легальности заготовки древесины и того, что она
происходит из ответственно управляемых лесов.

Сертификация по схеме FSC позитивно воздействует
на экономические, экологические и социальные аспекты
лесоуправления, тем не менее необходимы дальнейшие
научные исследования.

Сертификация качества управления лесами независимой
стороной по схеме, отвечающей следующим требованиям: 

• соответствие международно признанным принципам,
обеспечивающим баланс экономических, экологических
и социальных интересов;

• участие основных заинтересованных сторон в управле�
нии системой, а также в разработке, совершенствова�
нии и внедрении широко признанных стандартов ответ�
ственного лесоуправления;

• уважение юридических и традиционных прав и сохране�
ние высоких природоохранных ценностей;

• независимые и надежные механизмы верификации и
коммуницирования результатов сертифицированного
управления лесами.

WWF считает, что в настоящее время только доброволь�
ная лесная сертификация по схеме FSC заслуживает дове�
рия, в то время как остальные крупнейшие схемы имеют
серьезные недостатки [82].

Каким требованиям, по мнению WWF, должна отвечать
заслуживающая доверия схема добровольной лесной
сертификации?

По данным на 28 октября 2012 года:
• 405 млн га лесов и лесных плантаций сертифицировано

на соответствие требованиям двух крупнейших между�
народных схем добровольной лесной сертификации
(FSC и PEFC), некоторые лесные массивы сертифици�
рованы по обеим схемам [83];

• 164 млн га лесов сертифицировано по схеме FSC (около
106 млн га естественных лесов, 13 млн га плантаций и
45 млн га полуестественных лесов и смешанных планта�
ций) [84];

• 241 млн га лесов сертифицировано по схеме PEFC [85];
• лишь 4 % площади тропических лесов сертифицирова�

но по какой�либо из схем добровольной лесной серти�
фикации [86].

Потенциальное предложение деловой древесины из всех
сертифицированных лесов и плантаций (сертифицированных
по всем схемам) оценивалось на середину 2011 года в
447 млн м3, что составляло около 25 % общемирового объ�
ема производства [87].

Сертификация в цифрах

Тропические леса

Масштабное исследование запросов на корректирующие
действия [89], сделанные в ходе аудитов в FSC�сертифициро�
ванных естественных тропических лесах, показало, что серти�
фикация позитивно воздействует прежде всего на обеспече�
ние безопасности и здоровья работников и членов их семей,
совершенствование планов управления лесами, мониторинг,
внедрение щадящих технологий рубки и сохранение редких и
исчезающих видов. Количество запросов на корректирующие
действия в рамках аудитов сертификации со временем снижа�
лось, из чего был сделан вывод о том, что компании успешно
обеспечивали соответствие лесоуправления требованиям FSC
и лучшие практики лесоуправления стали повседневными. 

Результаты научных исследований, демонстрирующих
позитивный эффект от внедрения добровольной лесной
сертификации по схеме FSC



Серьезные вызовы и возможные решения

Всемирная сеть по торговле сертифицированной
лесной продукцией (GFTN)1

GFTN — это ста(

рейшая и крупней(

шая международная

инициатива, объеди(

няющая лесопро(

мышленные и лесо(

торговые организа(

ции, членами кото(

рой являются около 300 компаний, представленных как ма(

лыми производителями, поставляющими продукцию на

местные рынки сбыта, так и  крупными, высоко интегриро(

ванными международными компаниями, в более чем

30 странах — производителях и потребителях древесины.

Компании — члены GFTN внедряют политики ответствен(

ных закупок лесопродукции или добровольную лесную сер(

тификацию на участках, на которых они осуществляют ле(

сопользование. Условие членства — ежегодный прогресс в

достижении заявленных долгосрочных целей. Члены GFTN

являются ведущей силой создания рыночного спроса на ле(

гальную и сертифицированную лесопродукцию и сертифи(

кации лесоуправления некоторых наиболее ценных и уязви(

мых лесов планеты.

Проект «Плантации нового поколения»2

Проект стал платформой взаимодействия частного сек(

тора и органов государственной власти и управления со(

вместно с WWF по разработке и внедрению наилучших под(

ходов управления лесными плантациями. Концепция про(

екта предполагает разработку наилучших подходов ведения

плантационного лесного хозяйства, что предполагает:

• обеспечение целостности экосистем, включая экологи(

ческие циклы, а также циклы углерода, питательных ве(

ществ и воды;

• сохранение и восстановление высоких природоохранных

ценностей — биоразнообразия, экосистемных услуг, со(

циального и культурного значения;

• разработку на принципах эффективного участия заинте(

ресованных сторон — местных сообществ, органов госу(

дарственной власти и управления, неправительственных

организаций;

• вклад в социально(экономическое развитие — создание

рабочих мест, содействие развитию бизнеса и экономи(

ки.

Механизмы для обеспечения прозрачности
целлюлозно*бумажного сектора

WWF разработал набор инструментов по снижению эко(

логического следа производства и потребления бумаги: 

• наилучшие практики по эффективному использованию

бумаги в офисе3;
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Борнео

Площадь лесного резервата «Дерамакот» в штате Сабах
о. Борнео составляет 55 тыс. га. В 1956 году на этой территории
началась заготовка древесины. В 1989 году было принято сле�
дующее решение: сохранить эту территорию в качестве модель�
ного участка устойчивого управления лесами и приостановить
все рубки. В 1995 году внедрена новая система лесоуправле�
ния, предусматривающая щадящий режим рубок, а в 1997 году
лесоуправление на территории резервата сертифицировано на
соответствие требованиям FSC. Исследования, в рамках кото�
рых проведено сравнение лесного резервата «Дерамакот» с
лесными участками, где лесопользование осуществлялось
обычным образом, показали более высокую эффективность со�
хранения биоразнообразия на территории резервата [90]. Это
одно из немногих мест, где обитают все пять диких представи�
телей семейства кошачьих, встречающихся на острове, вклю�
чая калимантанскую кошку (Pardofelis badia) — одного из ред�

чайших видов кошачьих на Земле [91]. Согласно оценкам, 1 га
лесов резервата «Дерамакот» депонирует наземной фитомас�
сой на 54 т углерода больше, чем 1 га лесов резервата «Тангку�
лап», где рубки осуществляются обычным образом [92].

Габон

В Габоне проведено исследование [93] качества охраны
фауны на территории лесных концессий. Выводы свидетель�
ствуют о том, что уровень сохранения фауны на FSC�сертифи�
цированных участках значительно выше и соответствует тре�
бованиям национального законодательства и рекомендациям
Всемирного союза охраны природы (IUCN).

Бразилия

На FSC�сертифицированных лесных плантациях Бразилии
полнее реализуются экологические и социальные требования в
сравнении с несертифицированными [94].

У WWF имеются три ключевые платформы
для продвижения ответственных практик лесопользования
среди представителей лесной промышленности.

1 http://gftn.panda.org/ и http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/GFTN
2 http://newgenerationplantations.com/index.php
3 http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/fsc/save_paper/
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• руководство, направленное на повышение информиро(

ванности об экологических последствиях производства

бумаги и мерах, которыми их можно минимизировать,

включая практические рекомендации для потребителей и

производителей1;

• Check Your Paper («Проверь свою бумагу»)2 — онлайн база

данных брендов бумаги, производители которой публи(

куют данные об экологическом следе производства. База

данных создана для использования ответственными по(

купателями и помогает оценить, насколько производите(

ли придерживаются принципов ответственной закупки

сырья для производства бумаги, обеспечивают экологич(

ность производства и снижают воздействие на климат; 

• Environmental Paper Company Index (экорейтинг про(

изводителей бумаги)3, который отражает экологический

след производителей раз(

ных категорий целлюлоз(

но(бумажной продукции.

На 2012 год были охваче(

ны такие сегменты, как

высококачественная бума(

га для полиграфии, про(

дукция санитарно(гигие(

нического назначения,

упаковка.

Обеспечение воспроизводства лесов
и неистощительности лесопользования
как главная проблема будущего

Будущее открывает широкие перспек(

тивы для ответственных производителей

лесопродукции. Ожидается повышение

спроса благодаря возрастающему потреб(

лению бумаги в развивающихся странах

для санитарно(гигиенических нужд, обра(

зования и упаковки, требуется все больше

дерева для строительства и обустройства

новых домов и строений. Древесина будет

альтернативой многим другим материа(

лам, производство которых связано с бо(

льшим загрязнением окружающей среды

и другим ущербом ей, а также с потребле(

нием энергии и использованием невозоб(

новляемого сырья. Согласно прогнозам,

новые технологии позволят использовать

древесину для производства биотоплива,

медикаментов, пластмассы, косметики и

тканых материалов. Повышение спроса на

древесину должно быть частично компенсировано снижени(

ем уровня потребления в богатых странах, увеличением

эффективности и развитием вторичной переработки.

Реализация следующих условий позволит трансформи(

ровать сектор производства лесопродукции в отрасль эконо(

мики, позитивно влияющую на здоровье планеты:

• совершенствование лесного хозяйства (например, обеспе(

чение легального и устойчивого управления лесами,

эффективного лесного планирования с зонированием на

основе ландшафтного подхода, повышение устойчивости

управления лесными плантациями, внедрение политик

ответственных закупок);

• совершенствование технологий (например, повышение

эффективности использования сырья и эффективности

вторичной переработки, разработка и внедрение новых

материалов на основе древесины с меньшим экологичес(

ким следом);

• совершенствование управления (например, усиление со(

циальных гарантий, более эффективное внедрение поли(

тик и практик);

• совершенствование политик (например, создание стиму(

лов для снижения темпов перевода лесных земель в зем(

ли другого назначения и неустойчивого лесопользования

путем внедрения государственной политики поддержки

ответственного лесоуправления, которое обеспечивает

более эффективное депонирование углерода, сохранение

биоразнообразия и водных ресурсов);

• совершенствование научно�информационной базы (напри(

мер, осуществление исследований долгосрочного эколо(

гического воздействия разных подходов ведения лесного

хозяйства в естественных лесах и создания интенсивно

управляемых плантаций);

• рациональное потребление (например, развитие повтор(

ного использования древесины, новая психология и

стратегия потребления, которая соответствовала бы по(

требностям бедного населения и исключала бы нерацио(

нальное и чрезмерное потребление богатого, что в пол(

ной мере относится как к продукции из древесины, так и

к продуктам питания и энергии, а также ко всем ресурсам

и продукции, для производства которых необходима зем(

ля и вода).

Нет никакой фундаментальной причины, по которой

обеспечение сохранения общей площади лесов, прекраще(

ние деградации и обезлесения

(ZNDD) не могли бы быть дос(

тигнуты в ущерб сохранению и

дальнейшему развитию лесной

промышленности и интересам

общества. Тем не менее лесной

промышленности необходимо

внедрить методы производства,

дружественные по отношению к

природе, местным сообществам

и малым лесовладельцам. Лесная

промышленность может стать

как другом, так и врагом живой

планеты.

Этим докладом мы подчерки(

ваем, что производство древесины

может сочетаться с решением со(

циальных и экологических задач.

«Каждый из нас сталкивается с необходимостью
принимать решения, которые не во всем соответствуют
нашим желаниям, и с необходимостью идти на уступки.
Но только смелые решения, основанные на научной
информации, могут обеспечить развитие общества
на принципах устойчивости и справедливости сейчас
и в будущем» [68].

Основным вызовом лесной промышленности в будущем
станет обеспечение сохранения общей площади лесов
и предотвращение их деградации при увеличении объема
производства древесины и снижении уровня негативного
воздействия на леса.

1 http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/fsc/save_paper/paper_
toolbox/

2 http://checkyourpaper.panda.org/
3 http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/fsc/save_paper/paper_

toolbox/papercompanyenvironmentalindex/



Агролесоводство — система управления природными ресурсами, основан(
ная на экологических принципах, при которой путем введения деревьев на
поля и в целом в сельскохозяйственный ландшафт достигается диверсифика(
ция производства и создание больших социальных, экономических и экологи(
ческих преимуществ для землепользователей [95].

Балансы — деловые круглые лесоматериалы, предназначенные для пере(
работки в целлюлозу или для изготовления плит. В эту категорию включают
круглые лесоматериалы (в коре или без нее), которые предназначены для пе(
реработки в круглом виде. Они будут расколоты или превращены в древесную
щепу перед переработкой (щепа также может производиться непосредственно
на лесосеке). В данную категорию не включают отходы лесопиления.

Биомасса — совокупность органического материала на поверхности зем(
ли и под землей, живого или мертвого, например деревья, сельскохозяйствен(
ные культуры, травы, древесный отпад, опад, корни, продукты жизнедеятель(
ности животных. Биомасса также может быть представлена биоразлагаемыми
отходами, которые можно сжигать как топливо. В это понятие не входят орга(
нические материалы, подвергшиеся трансформации в ходе геологических
процессов в такие вещества, как, например, уголь и нефть.

Биоматериалы из древесины — материалы, синтезированные из древесно(
го волокна.

Биоэнергия — энергия, получаемая из биомассы. Эта энергия может быть
использована для получения электричества, тепла или жидкого биотоплива
[96].

Бумага — материал, используемый главным образом для письма, печати
или для упаковки, а также в санитарно(гигиенических целях, изготавлива(
емый путем прессования влажного волокна, которое, как правило, вырабаты(
вают из балансовой древесины, сельскохозяйственных культур или макулату(
ры, с последующей сушкой и формированием пластичных листов [99].

Волокно древесное — клетки, состоящие преимущественно из целлюлозы,
экстрагированные из древесины и используемые для производства широкого
спектра продукции, включая бумагу. Волокно бывает первичным и вторич(
ным, полученным при переработке макулатуры или деревянных изделий [99].

Волокно недревесное — клетки, состоящие преимущественно из целлюло(
зы, экстрагированные из различного сырья биологического происхождения
(например, из бамбука, отходов сельского хозяйства), за исключением древе(
сины, и используемые для производства различной продукции, включая бума(
гу [99].

Волокно растительное — клеточные стенки растений, состоящие преиму(
щественно из целлюлозы, экстрагированные из сырья биологического про(
исхождения (например, из древесины, бамбука, отходов сельского хозяйства)
и используемые для производства широкого спектра продукции, включая бу(
магу [99].

Вторичная бумага или древесина — волокно, бумага или древесина, полу(
ченная из материалов, неиспользованных по назначению, а также из бытовых
и производственных отходов. Данную категорию подразделяют на промыш(
ленное и бытовое вторсырье или отходы.

Вторичное волокно — волокно, полученное при переработке вторичной
бумаги или древесины.

Высокая природоохранная ценность (ВПЦ) — это свойство леса или друго(
го биома, обладающее особо высокой или имеющей ключевое значение эко(
логической либо социальной ценностью. Определена FSC следующим обра(
зом [101]:

ВПЦ 1 — видовое разнообразие: концентрация биологического разно(
образия, включающего эндемичные виды, редкие виды и виды, находящиеся
под угрозой исчезновения, значимые на мировом, региональном или нацио(
нальном уровнях;

ВПЦ 2 — малонарушенные ландшафты и естественная мозаика экосистем:
крупные ландшафты, состоящие из мозаики экосистем и значимые на миро(
вом, региональном или национальном уровнях, в которых в естественных
условиях обитают свойственные им жизнеспособные популяции видов живых
организмов, характеризующиеся естественным пространственным распреде(
лением и численностью;

ВПЦ 3 — экосистемы и места обитания: редкие, уязвимые и находящиеся
под угрозой исчезновения экосистемы, места обитания и рефугиумы;

ВПЦ 4 — особые экосистемные услуги: важнейшие экосистемные услуги,
включающие сохранение водосборных бассейнов, предотвращение эрозии
нестабильных почв и склонов;

ВПЦ 5 — социальные функции: территории и ресурсы, имеющие ключевое
значение для удовлетворения важнейших потребностей местных сообществ
или коренного населения (например, в месте и источнике существования, со(
хранении здоровья, пище, воде), выявляемые через вовлечение этих со(
обществ или коренных народов;

ВПЦ 6 — культурные ценности: территории, ресурсы, места обитания и
ландшафты, имеющие культурную, археологическую или историческую зна(
чимость на мировом либо национальном уровнях и (или) важнейшее культур(
ное, экологическое, экономическое либо религиозное (священное) значение
в традиционной культуре местных сообществ или коренных народов.

Древесина — прочный волокнистый материал, образующий ствол и ветви
деревьев и кустарников.

Древесина деловая — вся заготовленная древесина (пиловочник, фанер(
ный кряж и балансы), пригодная для изготовления продукции, исключая дре(
весину, которая изначально заготавливается и используется как топливная [99].

Древесина энергетическая — древесная биомасса, которая не используется
в качестве дров в традиционном понимании этого слова или в производстве
продукции из дерева [99].

Дрова — круглые лесоматериалы, предназначенные для использования в
качестве топлива с такими целями, как приготовление пищи, обогрев или про(
изводство энергии. В это понятие входят лесоматериалы, заготавливаемые из
стволов, ветвей и других частей деревьев, а также предназначенные для полу(
чения древесного угля (например, в земляных ямах или специальных печах).
В это понятие также входит топливная древесная щепа, которую производят
непосредственно из круглых лесоматериалов (в том числе на лесосеках) [99].

Запас древесины на корню — объем древесины растущих деревьев на опре(
деленном участке, имеющих диаметр, измеряемый на высоте 1,3 м, больше
определенного. В запас древесины на корню включают объем стволов от уров(

ня земли или от пня определенной высоты до определенного верхнего диамет(
ра. Иногда в этот запас включают и объем ветвей, превышающих определен(
ный диметр [100].

Картон — сравнительно жесткий материал, более толстый и менее плас(
тичный по сравнению с бумагой, изготавливаемый путем прессования влаж(
ного волокна, которое, как правило, вырабатывают из балансовой древесины,
сельскохозяйственных культур или макулатуры, с последующей сушкой и
формированием листов [99].

Картон упаковочный — это разновидность картона с облегченной массой,
часть его слоев состоит из гофрированных листов. Как правило, используется
для упаковки больших изделий [98].

Леса естественные ответственно управляемые — естественные или частич(
но рукотворные леса, управляемые экономически жизнеспособным, социаль(
но ответственным и экологически устойчивым образом с обеспечением сохра(
нения биоразнообразия и экосистемных услуг. Более подробно подходы
устойчивого лесоуправления описаны в десяти принципах FSC [112].

Масса древесная — целлюлозная масса, полученная из первичного дре(
весного волокна.

Модель «Живые леса» — модель, разработанная для WWF Международ(
ным институтом прикладного системного анализа (IIASA) на основе моделей
G4M и GLOBIOM, позволяет оценить и визуализировать изменение земле(
пользования при различных сценариях. Модель G4M строит прогнозы обез(
лесения и изменений землепользования на основе экстраполяции наблюда(
емых тенденций с учетом прогнозов динамики численности населения, ВВП
и развития инфраструктуры. GLOBIOM — это экономическая модель, позво(
ляющая эффективно определить необходимые земельные и другие природные
ресурсы на основе прогноза потребности в сырье, экосистемных услугах с уче(
том разных сценариев динамики ВВП, численности населения и изменения
стратегических направлений развития [102].

Недревесная лесная продукция — лесная продукция биологического про(
исхождения (за исключением древесины), получаемая от использования лес(
ных ресурсов или другой древесно(кустарниковой растительности, включая
деревья вне леса [104]. К недревесным относят все лесные ресурсы (и лесную
продукцию), за исключением деловой древесины, включая такие их производ(
ные, как пиловочник, древесную щепу, плиты и целлюлозу, которые могут
быть получены из лесных экосистем и использоваться для личного потребле(
ния или для продажи либо имеют социальное, культурное или религиозное
значение. Это понятие включает в себя как растения и материалы раститель(
ного происхождения, используемые в пищу, в качестве топлива, кормов, под(
стилки, лекарственных средств, упаковочных материалов, сырья для про(
изводства биохимических материалов, так и животных [105].

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) — четко обозначенная
географическая область, признанная, предназначенная и управляемая пос(
редством законодательства или других действенных средств в целях долго(
срочного сохранения природы и присущих ей экологических и культурных
ценностей [108].

Первичное древесное волокно — древесное волокно, в первый раз исполь(
зуемое для производства бумаги или другой продукции [109].

Пиловочник — круглые лесоматериалы, предназначенные для производ(
ства пиломатериалов.

Пиломатериалы — доски, брусья и др., полученные из пиловочника путем
распиловки.

Плантации интенсивно управляемые — плантации характерных для данной
территории или интродуцированных пород, созданные посевом или посадкой
в целях ускоренного получения биомассы (с периодом ротации 5–25 лет) [99].

Плиты и плитные материалы — широкий спектр материалов (например,
фанера, ДСП и ДВП), как правило, изготавливаемых путем склеивания от(
дельных частиц или слоев древесины, которые получаются при переработке
деловой древесины или из вторичной древесины [99].

Продукция из древесины — широкий спектр продукции, вырабатываемой
из деловой древесины.

Сценарий нулевого вмешательства — базовый сценарий модели «Живые
леса», позволяющий получить прогнозы относительно того, как выглядел бы
наш мир, если человек действовал бы в соответствии с имеющимися тенден(
циями. При реализации сценария нулевого вмешательства изменение харак(
тера землепользования происходит вследствие: спроса на землю для обеспече(
ния возрастающей во всем мире численности населения продовольствием, во(
локнистыми материалами и топливом; продолжения плохо спланированного
и недостаточно управляемого использования лесных ресурсов. Основными
гипотезами этого сценария являются:

• к 2050 году численность населения в мире достигнет 9,1 млрд и ВВП на ду(
шу населения увеличится почти втрое;

• спрос на основные виды сырья обусловливается ростом благосостояния
(измеряемого ВВП) и увеличением численности населения;

• сохраняются существующие тенденции динамики продуктивности в сель(
ском хозяйстве;

• средний рацион в стране меняется в соответствии с ростом ВВП на душу
населения;

• лесопользование и сельскохозяйственное производство не расширяются
за счет экспансии в особо охраняемые природные территории, но мало(
нарушенные естественные экосистемы, не находящиеся под охраной, мо(
гут быть преобразованы в плантации по выращиванию древесины, экс(
плуатационные леса, пахотные земли и пастбища;

• общий показатель использования первичных энергоресурсов на основе на(
земной биомассы увеличится вдвое на протяжении 2010(2050 годов вслед(
ствие предполагаемого повышения спроса на энергию и конкурентоспо(
собности биоэнергетических технологий и систем энергопоставки [107].
Сценарий с изменением рациона — сценарий модели «Живые леса», соглас(

но которому общее среднее мировое потребление калорий животного про(
исхождения фиксируется на уровне 2010 года с выравниванием потребления
по регионам (в тех регионах, где потребляют меньше животной пищи, предпо(
лагается повышение объема ее потребления, а в регионах, где ее потребляют
выше среднего уровня, — снижение) [107].

Сценарии с мерами по охране природы — сценарии (с дополнительными и
с усиленными дополнительными мерами по охране природы) модели «Живые
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леса», согласно которым осуществляется сохранение оставшихся естествен(
ных экосистем (не производится их дальнейшая трансформация в поля для
выращивания сельскохозяйственных культур, пастбища, плантации или го(
родские поселения) на территориях, идентифицированных как важные для
сохранения биоразнообразия в ходе трех независимых процессов по картиро(
ванию территорий природоохранного значения с использованием базы дан(
ных Всемирного центра мониторинга окружающей среды ЮНЕП (UNEP(
WCMC). Основная гипотеза этих сценариев состоит в том, что на данных тер(
риториях не будет происходить изменения текущего характера землепользова(
ния и они будут продолжать использоваться для производства продуктов пи(
тания и (или) древесины [107].

Сценарий с увеличением использования биоэнергии — сценарий модели
«Живые леса», согласно которому спрос на биоэнергию рассчитывается на
основе сценария глобального потепления на 2 °C модели POLES (Prospective
Outlook for the Long(term Energy System1) [97].

Фанерный кряж — круглые лесоматериалы, предназначенные для про(
изводства шпона путем лущения или строгания [109].

ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(FAO).

Целевой сценарий — сценарий модели «Живые леса», при котором к
2020 году сокращение общей площади естественных (малонарушенных) или
близких к естественным лесов (ZNDD) практически останавливается и обес(
печивается навсегда [110].

Целлюлоза (природное вещество) — основной структурный компонент
клеточных стенок растений, составляет в среднем около 33 % общей фитомас(
сы, является одним из самых распространенных органических веществ. Чело(
веческий организм не способен переваривать целлюлозу, тем не менее ее мо(
гут усваивать растительноядные животные (например, коровы, лошади). Этот
материал может быть переработан в бумагу или другие волокнистые материа(
лы, а при химической модификации — в пластмассу, пленку и др.

Целлюлоза (продукция) — материал, изготовленный путем химической
или механической экстракции целлюлозных волокон из балансовой древеси(
ны, сельскохозяйственных культур или макулатуры.

Целлюлоза товарная — целлюлоза, произведенная предприятием из пер(
вичного или вторичного волокна, высушенная и перевезенная в другое место
для последующей переработки в бумагу или картон.

Эксплуатационные леса — лесные территории, основное целевое назначе(
ние которых определено как производство сырья для получения лесоматериа(
лов, целлюлозы, биоэнергии, недревесной лесной продукции [106].

Эффективность выделения — доля материалов, поддающихся вторичной
переработке и извлекаемых из общей массы отходов на данном участке или в
определенной отрасли.

PEFC — Программа одобрения схем лесной сертификации, крупная орга(
низация по лесной сертификации. 

REDD+ — пакет мероприятий, направленных на сокращение эмиссий от
обезлесения и деградации лесов (REDD) в развивающихся странах, на сохра(
нение и устойчивое управление лесами и на увеличение запасов углерода, де(
понируемых лесами [103].

WBCSD — Всемирный совет бизнеса по устойчивому развитию [111].
Zero Net Deforestation and Forest Degradation (ZNDD) — инициатива WWF

по обеспечению сохранения постоянства общей площади лесов, прекраще(
нию деградации и обезлесения (нетто(нулевые обезлесение и деградация ле(
сов) к 2020 году. ZNDD допускает сведение некоторых лесов при условии их
разведения в других местах, а также ZNDD не является синонимом полного
запрета на сведение лесов. Эта цель предопределяет возможность изменения
конфигурации в мозаике типов землепользования при условии, что общее ко(
личество (площадь) лесов, их качество и свойства, обуславливающие характе(
ристики депонирования углерода, сохранятся. ZNDD подразумевает, что при
определенных обстоятельствах сведение леса на определенном участке может
внести положительный вклад в устойчивое развитие и сохранение природы
более крупной и ценной территории (например, сокращение выпаса скота на
ООПТ может потребовать сведения леса в буферной зоне, чтобы обеспечить
местное население пастбищными землями или землями для выращивания
кормовых культур). Управление лесами, направленное на снижение их дегра(
дации, является ключевой стратегией для предотвращения обезлесения. При(
зывая все заинтересованные стороны к достижению цели по обеспечению со(
хранения постоянства общей площади лесов, прекращению деградации и
обезлесения к 2020 году, WWF подчеркивает, что: необходимо сохранить наи(
менее нарушенные естественные леса — потеря малонарушенных и частично
нарушенных естественных лесов должна быть сведена к минимуму; потеря
любой площади или деградация на определенной площади естественных ле(
сов должна компенсироваться восстановлением лесных ландшафтов на такой
же площади в другом месте, причем восстановление и управление восстанов(
ленными лесными ландшафтами должны осуществляться на принципах соци(
альной и экологической устойчивости. В этой связи замену естественных ле(
сов плантациями нельзя считать адекватной, поскольку при такой трансфор(
мации утрачиваются очень важные социальные и экологические функции ле(
сов [110].
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