
2 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (63) 2020 гОд

Лесная политика для современной России

Новый взгЛяд: 
пРедЛожеНия 
в пРоект стРатегии 
Развития ЛесНого 
компЛекса
Российской 
федеРации 
На пеРиод 
до 2030 года
DOI: 10.47364/2308-541X_2020_63_4_2

Настоящая публикация является 
результатом коллективного шага, сделанного 
в поисках решения, действительно способного 
трансформировать лесную отрасль. Работа над ней 
велась с активным участием представителей разных 
точек зрения и носителей калейдоскопа интересов, 
иногда противоречивых, что только подтверждает 
сложность и многогранность проблем развития 
лесного комплекса, использования и сохранения 
лесов.

Целью является вклад в выработку 
качественно новой стратегии развития отрасли, 
ориентированной прежде всего на переход 
к устойчивому развитию лесного сектора путем 
коллективного сотрудничества и рационального 
и ответственного диалога науки, бизнеса, органов 
власти и гражданского общества.

Лесное хозяйство рассматривается 
как ключевая компонента лесного комплекса, 
тесно взаимоувязанная со смежными отраслями, 
стратегии развития которых должны быть 
гармонизированы. Определены долгосрочные 
риски и вызовы отрасли, лежащие в первую 
очередь в плоскости использования экстенсивной 
модели ведения лесного хозяйства, выделены 
приоритетные направления развития.

Исследование основано на опросе мнений 
широкого круга бенефициаров развития лесного 
хозяйства и предполагает дальнейшее вовлечение 
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заинтересованных сторон в обсуждение отраслевых 
стратегических решений. В развитие приведенных 
в статье положений планируются публикации, 
раскрывающие механизмы предложенных 
в ней подходов, соответствующих рекомендаций 
и выводов.

Авторы выражают признательность всем 
откликнувшимся на предложение 
о совместной работе и оказавшим неоценимую 
консультационную помощь и благодарят министра 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Д. Н. Кобылкина за предоставленную 
возможность открытого обсуждения накопившихся 
отраслевых проблем и поиска актуальных 
решений, направленных на их устранение, а также 
сотрудников ФГБУ «ВНИИ Экология», помогавших 
в организации этой работы.
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По прошествии почти 15 лет с момента принятия 
в 2006 году Лесного кодекса Российской Федерации стало 
забываться, что основной предпосылкой попытки рефор-
мирования советской системы лесного хозяйства была его 
убыточность [3, 24]. Проблема не решена, но под влияни-
ем мифа о хорошем советском прошлом происходит воз-
врат к тому, от чего попытались уйти, — к исчерпавшей 
себя экстенсивной модели лесопользования и к исполь-
зованию нерешенных и нерешаемых проблем на основе 
бюджетного финансирования.

За эти годы проблемы современного лесного хозяй-
ства обросли большим количеством мифов и действий, 
которые заведомо обречены на неудачу:

попытки обосновать целесообразность введения «лес-•	
ного налога» (100 % рыночной стоимости) на заготов-
ку древесины якобы для эффективного лесовосста-
новления и лесоразведения в условиях, когда только 
по официальным данным более половины высажен-
ных культур гибнет, а уходы в реальности даже не пла-
нируются;
вера в то, что сеянцы с закрытой корневой системой •	
(ЗКС) и оцифровка лесных карт могут решить все 
проблемы отрасли, хотя в действительности даже 
не делаются попытки отказа от заведомо избыточных 
и малоэффективных трат в интересах повышения эф-
фективности, например уменьшения общей площади 
лесовосстановления, но с сохранением необходимых 
уходов и прочисток на уменьшенной площади и т. п.;
целесообразность смешения распорядительных и хо-•	
зяйственных функций в лесном хозяйстве с их одно-
временной монополизацией в государственных струк-
турах, хотя практика последних лет, выраженная в том 
числе в отчетных документах органов государственно-
го надзора, контроля и аудита, показывает [8], что фе-
деральные органы управления не смогли обеспечить 
эффективный контроль даже за региональными орга-
нами управления лесами субъектов Российской Феде-
рации, проблемы и недостатки деятельности которых 
видны невооруженным взглядом.
В то же время именно частный бизнес знает и чувствует 

«дыхание» экономики — требования инвесторов и тенден-
ции развития рынков. Поэтому именно частные компании, 
а не государство должны принимать управленческие реше-
ния в восстановлении и производстве продукции коммер-
ческого, а не экологического назначения. Именно арен-
датор, а не государство выбирает, что выгоднее — более 
дорогие саженцы с ЗКС и меньше рабочих мест по уходу 
за лесными культурами или более дешевые традиционные 
саженцы и больше рабочих мест по уходу за лесными куль-
турами. По мнению известного лесопромышленника — 
генерального директора Новоенисейского ЛХК М. Хер-
мансона, даже в лесах с интенсивным лесным хозяйством 
саженцы с ЗКС нужны только в странах с очень дорогой 
рабочей силой (как в Швеции и Германии), в России же эф-
фективнее использование традиционных саженцев с одно-
временным созданием большего количества рабочих мест 
в лесном хозяйстве, безусловно необходимых в современ-
ных социально-экономических реалиях.

Отказ от заведомо избыточных и малоэффективных 
трат в лесном хозяйстве, например уменьшение общей 
площади лесовосстановления с одновременным сохра-
нением необходимых качественных уходов, работал бы 
в интересах повышения экономической эффективности 
отрасли. Прекращение траты средств на искусственное 
лесовосстановление вне арендованных лесопромышлен-
ными компаниями территорий и вне малолесных регио-
нов высвободило бы необходимые средства на борьбу 

с пожарами вне арендованных лесов, особенно с учетом 
того факта, что естественное лесовосстановление на сель-
скохозяйственных землях происходит лучше и быстрее, 
чем лесовосстановление, проводимое лесхозами и органа-
ми управления лесами: зарастание сельскохозяйственных 
земель в Европейской России ежегодно охватывает при-
мерно 2-3 млн га, площадь же лесовостановления, еже-
годно запланированного в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов»1, во всей Российской Федерации со-
ставляет около 1 млн га.

Государственные лесхозы и (или) государственные 
компании должны принимать необходимые решения 
в соответствии с поставленными государством социаль-
ными и экологическими задачами (например, увеличение 
площади широколиственных лесов, подобных естествен-
ным, в малолесных районах юга европейской части стра-
ны), а не с коммерческими целями.

За последние два десятилетия в нашей стране принято 
больше десятка разнообразных стратегических докумен-
тов, касающихся развития лесного сектора. Некоторые 
из них выведены из нормативного поля, некоторые фор-
мально продолжают действовать, но либо не имеют до-
статочного статуса, чтобы серьезно влиять на что-то, либо 
регулируют слишком частные и узкие вопросы, либо тре-
буют своей актуализации в силу произошедших с момента 
их издания объективных изменений в нормативном поле 
и экономической обстановке.

К общим недостаткам и проблемам существующей мо-
дели лесного хозяйства, не преодоленным по результатам 
введения в действие вышеупомянутых стратегических до-
кументов, а также к вызовам для развития лесного комп-
лекса страны в целом следует отнести:

необходимость обеспечения экологической устойчи-•	
вости лесопользования, в том числе путем исключения 
экономически недоступных лесов из расчетной лесосе-
ки, придание защитного статуса не менее 5–7 млн га 
крупных массивов первичных лесов, не утративших 
возможностей к самоподдерживанию, или малонару-
шенных лесных территорий (МЛТ);
необходимость обеспечения транспарентности и досто-•	
верности знаний о качественном и количественном со-
ставе лесов России;
необходимость создания экономических механизмов •	
перехода к модели интенсивного использования и вос-
становления лесов, экономико-инфраструктурных 
условий ее внедрения, перспективных и обоснованных 
географических приоритетов;
необходимость преодоления традиционной ориента-•	
ции на единообразное управление лесами, различны-

1 http://www.mnr.gov.ru/press/news/federalnyy_proekt_sokhranenie_
lesov_plan_lesovosstanovleniya_na_2019_god_vypolnen_na_96_/?sphrase_
id=287734
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ми по функциям и имеющими региональные и геогра-
фические особенности;
необходимость формирования нормативно-правовой •	
базы, регулирующей управление лесами на землях 
сельскохозяйственного назначения, в том числе на-
правленной на вовлечение их в хозяйственный оборот, 
включая возможности создания частных лесов;
необходимость максимальной поддержки экспорта •	
российской лесной продукции в части рыночного ре-
гулирования экспортных пошлин, ориентированного 
на максимальную экономическую эффективность;
гармонизация требований международных схем до-•	
бровольной лесной сертификации и российской 
нормативно-правовой базы лесного хозяйства;
необходимость адаптации экономики в целом и лесного •	
хозяйства в частности к изменениям климата и соответ-
ствующих новаций международного регулирования.
При этом действующая Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее — Стратегия-2030)1, являясь основой для разработ-
ки государственных программ всех уровней, схем терри-
ториального планирования, а также документов планиро-
вания государственных организаций2, как неоднократно 
отмечали многие авторы, раскрывая вопросы промыш-
ленной компоненты лесного комплекса, не дает в полной 
мере ответов на равнозначные эколого-климатические 
и социальные вызовы [15].

Отдельно отмечая необходимость актуализации ис-
ходных данных и предпосылок определения значения це-
левых показателей Стратегии-2030, в силу существенного 
изменения макроэкономического окружения в период 
после ее принятия, например общего снижения мирового 
объема экспорта древесины (рис. 1), чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с пандемией COVID-19, одной из перво-

причин которой является нарушение 
природного баланса экосистем лесов 
[17], обращается внимание на то, что 
при подготовке настоящей обзорной 
статьи не ставилась задача анализа 
планов развития лесопромышлен-
ного комплекса в части лесной про-
мышленности.

Данную задачу целесообразно 
решать на основе и после актуализа-
ции необходимых данных о количе-
ственном и качественном состоянии 
лесов.

Также в статье не рассматривают-
ся вопросы смежных лесному хозяй-
ству отраслей, таких как промысловое, 
сельскохозяйственное и экологиче-
ское (экосистемные услуги, биосфер-
ное) использование лесов. Пред-
ставляется, что эти вопросы требуют 
отдельного, самостоятельного осве-
щения.

Таким образом, в настоящей 
обзорной статье в качестве перво-
го шага рассматриваются исклю-
чительно общие вопросы развития 
лесного хозяйства и затрагиваются 

смежные области только в части точек соприкосновения 
с ним.

доЛгосРочНые вызовы и Риски 
Устойчивого Развития ЛесНого сектоРа 
ЭкоНомики
Хотя Российская Федерация обладает примерно 

20 % площади мировых лесов и 1/4 мировых запасов дре-
весины, стоимость и объем российской лесной продукции 
составляет всего около 7 % рынка. Значительную долю 
площади лесов России (примерно 1/5) занимают МЛТ. 
Это не только транспортно малодоступные леса, но и эта-
лоны дикой природы в силу своей малодоступности и от-
сутствия хозяйственной трансформации. Составляющие 
их экосистемы развиваются по естественным законам, соз-
давая условия для существования видов флоры и фауны 
в естественной среде обитания. Благодаря большим раз-
мерам и сложной внутренней организации МЛТ способны 
существовать неограниченно долго при условии отсутствия 
катастрофических нарушений. Они вносят неоценимый 
вклад в обеспечение устойчивости климата на глобальном 
и региональном уровнях, оказывают иные важнейшие эко-
системные услуги (в частности, МЛТ России существенно 
влияют на обеспечение континентального круговорота 
воды в Евразии). МЛТ играют ключевую роль в сохране-
нии и поддержании естественного биологического разно-
образия и экологических связей на ландшафтном уровне, 
обеспечивают стабильность гидрологического режима, за-
щищая от наводнений, оползней и лавин и предотвращая 
эрозию почвы. На протяжении веков МЛТ служили ис-
точниками ресурсов, необходимых для выживания и обес-
печения благополучия жителей близлежащих сел и дере-
вень. Сокращение их площади негативно влияет на общую 
экологическую устойчивость лесов. Сохранение таких тер-
риторий — важнейший вклад Российской Федерации в вы-
полнение Конвенции о биологическом разнообразии [4].

Рис. 1. Динамика мирового объема экспорта лесной продукции3, млрд долл. США. 
На момент публикации статьи данные по Китаю за 2019 г. были недоступны

1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2018 N 1989-р (ред. от 28.02.2019).

2 Согласно ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 18.07.2019).

3 https://comtrade.un.org/data
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В этой связи важно отметить, что угроза националь-
ным интересам России состоит не столько в научно обос-
нованных требованиях неправительственных организа-
ций, ответственных лесопромышленников и научного 
сообщества в сохранении наиболее ценных массивов 
старовозрастных лесов, сколько в том, что доступные 
для транспорта леса в России чрезвычайно истощены 
рубками, пожарами, насекомыми и патогенами при отсут-
ствии результативного воспроизводства лесных ресурсов. 
Наиболее ярко провалы в эффективном воспроизводстве 
лесов и других аспектах управления лесами можно про-
иллюстрировать следующими примерами:

леса Швеции и Финляндии, составляющие всего около •	
6,2 % лесов России по площади и находящиеся в сход-
ных природно-климатических 
условиях, производят примерно 
75-80 % объема заготовленной 
в России древесины, при этом 
по сравнению с Россией в этих 
странах круглых лесоматериалов 
заготавливается больше в 6-7 раз, 
а деловой древесины — в 7-8 раз 
(табл. 1);
из лесных плантаций в Новой •	
Зеландии, которые по площа-
ди (1,7 млн га) в 100 раз меньше, 
чем арендованные в целях заго-
товки древесины леса в России, 
экспортируется в Китай продук-
ция лесного сектора на сумму, со-
ставляющую 46 % от стоимости 
российского лесного экспорта 
в Китай, а объем экспорта необ-
работанной хвойной древесины 
в Китай уже существенно превос-
ходит экспорт круглых лесомате-
риалов из России (рис. 2).
Очевидно, что эти качественные 

различия не обусловлены природны-
ми факторами, а являются результа-
том разных моделей ведения лесно-
го хозяйства — интенсивной модели 
лесовыращивания в Скандинавских 

странах и модели экстенсивного «собирательства древе-
сины» в России.

Экстенсивная модель лесопользования и недостаточ-
ная эффективность лесовосстановления в случае дальней-
шего отсутствия адекватной реакции порождает комплекс 
взаимоувязанных рисков:

ухудшение качественных характеристик лесов, в пер-•	
вую очередь за счет замещения востребованных пород 
невостребованными, несмотря на увеличение размера 
расчетной лесосеки;
утрата ценных МЛТ вследствие их вовлечения в обо-•	
рот по причинам дефицита древесного сырья;
сокращение биоразнообразия;•	
высокий уровень ущерба от лесных пожаров;•	

Рис. 2. Динамика экспорта необработанной древесины в Китай1, млн м3. 

1 https://comtrade.un.org/data

Показатели Россия Швеция Финляндия США Канада

Лесная площадь, млн га 809 28 22 304 310

Площадь эксплуатационных лесов, млн га 494 25 20 231 273

Запас на корню, млн м3 81 523 3 358 2 189 47 088 32 983

Средний запас, м3/га 101 119 99 155 106

Заготовка, млн м3/год:

круглые лесоматериалы 173 70 51 341 132

деловая древесина 133 64 46 300 130

Заготовка с 1 га эксплуатационной площади, млн м3/год:

круглые лесоматериалы 0,4 2,8 2,5 1,5 0,5

деловая древесина 0,3 2,5 2,3 1,3 0,5

ВВП лесного сектора, млрд долл. США 6,8 12,8 10,3 108,4 32

То же в расчете на 1 га эксплуатационной площади, долл. США 14 508 512 469 117

Вклад лесного сектора в общий ВВП, % 0,8 3,8 5,7 0,8 2,7

Т а б л и ц а  1
Эффективность лесного сектора в бореальных странах с развитым лесным сектором экономики [13]
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снижение уровня сдерживания климатических изме-•	
нений, в том числе за счет уменьшения объема нетто-
поглащений парниковых газов.
Перечисленные выше риски являются наиболее кри-

тичными для экономики страны, но не исчерпывающими 
весь их перечень. 

Дополнительно следует выделить риски в области 
«климатической повестки». Так, в июне-июле 2020 года 
международными консалтинговыми компаниями BCG 
и KPMG опубликованы оценки возможных финансово-
экономических последствий введения со стороны стран Ев-
ропейского Союза механизмов налогового регулирования 
импортно-экспортных операций с основными торговыми 
партнерами, так называемое трансграничное углеродное 
регулирование (ТУР) — налог на ввозимую продукцию, 
основанный на объеме парникового газа, выделенного 
при производстве и транспортировке этой продукции.

Во всех оценках на период до 2030 года для россий-
ских экспортеров отмечается увеличение возможных 
потерь за счет нарастающего бремени «экологического 
налога» в размере около 5 млрд евро в год. При этом диа-
пазон потерь накопленного ущерба до 2030 года составит 
33–50 млрд евро1. В зоне риска — природный и сжиженный 
природный газ, нефть, уголь, нефтехимические продукты, 
черные металлы, никель, полуобработанное золото, медь, 
алюминий, минеральные удобрения, древесная масса,  
электроэнергия и другие группы товаров с углеродным 
следом. Введение ТУР потенциально снизит не только при-
быльность торговых операций российских экспортеров 
с единицы товара, но и с высокой вероятностью натураль-
ный объем поставляемой на экспорт продукции. Самый ра-
ботоспособный вариант потенциального снижения разме-
ров этих платежей, а главное — перенос их в юрисдикцию 
России — это организация крупных проектов, содействую-
щих большему поглощению СО2 лесами. Общее поглоще-
ние СО2 лесами в данном случае не релевантно, поэтому 
нужны именно проекты, чтобы была прозрачность того, 
как получено сокращение и как сертифицированы проек-
ты, насколько они социально и экологически грамотны.

цеЛи Устойчивого Развития 
ЛесНого сектоРа
Вопросы лесного хозяйства нельзя рассматривать 

в отрыве от вопросов устойчивого развития, ответствен-
ного ведения бизнеса и ответственного инвестирования. 

Концепция устойчивого развития 
появилась в результате объединения 
экономической, социальной и эко-
логической точек зрения на модель 
мирового развития. Основные цели 
устойчивого развития, относящиеся 
к лесному сектору и сформулиро-
ванные в стратегических докумен-
тах и решениях, можно объединить 
в пять групп, имеющих примерно 
равное значение:

1) обеспечение социально-эконо-
мического благополучия людей и по-
селений, зависящих от леса, сокраще-
ние бедности и безработицы;

2) обеспечение людей и перераба-
тывающих предприятий древесиной 
и другими необходимыми им лесны-
ми ресурсами;

3) обеспечение благоприятной 
для человека окружающей среды, в том числе чистоты 
воды и воздуха, условий для отдыха;

4) сохранение и увеличение климаторегулирующей 
роли лесов, включая их роль в смягчении глобальных из-
менений климата и обеспечении водного баланса круп-
ных территорий суши;

5) сохранение и уменьшение потерь биологического 
разнообразия, предотвращение массового вымирания ви-
дов живых организмов.

Очевидно, что достижение этих целей требует разного 
обращения с лесом. Например, для выращивания древеси-
ны и создания рабочих мест нужны густая сеть дорог, хоро-
шо развитая лесная инфраструктура и ведение интенсивного 
лесного хозяйства, а для сохранения климаторегулирующей 
роли лесов и их биологического разнообразия, наоборот, 
очень важны крупные, не фрагментированные инфраструк-
турой и максимально исключенные из хозяйственной дея-
тельности территории. Поэтому единственный вариант сов-
мещения и выполнения всех перечисленных целей состоит 
в грамотном зонировании территории с установлением раз-
ных приоритетов и режимов для каждой зоны.

С учетом разной совместимости перечисленных целей 
можно выделить три основные группы лесов с принципи-
ально разными подходами к управлению ими и к ведению 
лесного хозяйства:

Территории дикой природы и резервные леса, пред-
назначенные в первую очередь для сохранения или вос-
становления природного биологического разнообразия 
и естественной среды его существования за счет макси-
мально возможного ограничения хозяйственной деятель-
ности и сохранения природных процессов.

Леса, близкие к людям, — леса, предназначенные 
в первую очередь для сохранения или формирования бла-
гоприятной среды обитания людей за счет ведения пра-
вильного лесного или лесопаркового хозяйства либо для 
традиционного природопользования коренных народов;

Хозяйственные леса — леса, предназначенные в пер-
вую очередь для удовлетворения потребностей в древеси-
не и иных получаемых от леса возобновляемых природ-
ных ресурсах за счет интенсивного лесовыращивания, 
без увеличения нагрузки на территории дикой природы 
и на резервные леса, а также на леса, близкие к людям.

При выделении этих зон необходимо в максимально 
возможной степени сохранить нынешнее зонирование — 

1 https://www.rbc.ru/business/07/07/2020/5f0339a39a79470b2fdb51be

© О. Кабалик
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разделение лесов на защитные, эксплуатационные, ре-
зервные, а также на категории защитных лесов и особо за-
щитных участков. В лесном секторе накопилась усталость 
из-за многочисленных и бессистемных перемен послед-
них 20 лет, поэтому принцип «не ломать то, что работает» 
должен стать одним из главных в стратегии развития лес-
ного сектора на ближайшее десятилетие. Но некоторые 
аккуратные и хорошо продуманные изменения все-таки 
потребуются — как по границам зон и категорий лесов, 
так и, причем в большей степени, по режимам лесополь-
зования в них.

Территории дикой природы, к которым необходимо 
отнести наиболее ценные МЛТ, надо стремиться сохра-
нять в максимально естественном состоянии, в том числе 
с присущим природным лесам естественным оборотом 
поколений деревьев и накоплением мертвой древесины, 
играющей важную роль в поддержании биологического 
разнообразия и климата. Управление этими территория-
ми должно сводиться к недопущению хозяйственного вме-
шательства в естественные процессы в ядрах МЛТ и к ща-
дящему лесопользованию на прилегающих территориях, 
в наибольшей степени воспроизводящему природные 
процессы, включая естественную динамику лесных эко-
систем. Важнейшей задачей управления этими лесами 
должно быть снижение риска пожаров, возникающих 
при освоении МЛТ и на границах осваиваемых и неосво-
енных территорий. Для управления этой категорией лесов 
целесообразно создание государственной компании, ана-
логичной шведской Sveaskog и финской Metsähallitus.

Сохранение наиболее ценных МЛТ является важным 
требованием добровольной лесной сертификации по схеме 
Лесного попечительского совета (FSC), по стандартам кото-
рой сертифицировано около 30 % площади лесов страны, 
переданных в аренду с целью заготовки древесины, т. е. бо-
лее 54 млн га. С этих позиций гармонизация российской 
нормативно-правовой базы лесного хозяйства (в том числе 
возможность «официального» сохранения МЛТ путем опе-
ративного придания статуса особо охраняемой природной 
территории или объекта национального лесного наследия) 
и требований международных систем добровольной лесной 
сертификации (в первую очередь FSC как наиболее распро-
страненной в стране) является государственной задачей, 
так как обеспечивает возможность присутствия российских 
компаний на экологически чувствительных рынках и его 
потенциального расширения.

Леса, близкие к людям, необходимо поддерживать 
в наиболее благоприятном для большинства людей состо-
янии, что отнюдь не исключает ведения в них интенсивно-
го лесного или лесопаркового хозяйства, но предъявляет 
к качеству этого хозяйства очень высокие и специфиче-
ские требования.

В хозяйственных лесах надо выращивать древесину 
в расчете на постоянное неистощительное пользование 
ими так, чтобы не возникала нужда в освоении остатков 
диких лесов или в интенсивных промышленных рубках 
в лесах, близких к людям.

Соответственно, можно сделать вывод: разные цели 
управления — разные механизмы и инструменты управ-
ления.

кЛЮчевые НапРавЛеНия Развития
В ближайшее десятилетие российскому лесному хозяй-

ству предстоит развиваться в условиях острой нехватки 
ресурсов [14]. У государства может не хватить денежных 
средств для решения всех десятилетиями копившихся 

лесных проблем, а возможности самофинансирования 
лесного хозяйства будут ограничены катастрофической 
истощенностью лесных ресурсов, дефицитом профессио-
нальных кадров, слаборазвитой инфраструктурой и неко-
торыми другими факторами.

Поэтому эффективное решение сразу всех проблем 
и налаживание правильного лесного хозяйства на всей 
территории страны вряд ли возможно. Необходимо вы-
делять приоритетные темы и территории, наиболее пер-
спективные с точки зрения будущего роста и приносимой 
пользы. К числу таких наиболее перспективных точек роста 
и одновременно точек приложения усилий можно отне-
сти следующие вопросы:

1. Климатическая политика и лесоклиматические 
проекты — лес становится не только ресурсом для «клас-
сической» лесной промышленности, но и основным 
компенсаторным (защитным) инструментом для иной 
промышленности и добывающих отраслей в обеспече-
нии будущей «эконейтральности» их продукции (в виде 
лесных проектов, организовнных и сертифицированных 
для данной цели). Кроме того, лесоклиматические проек-
ты становятся источником новых потенциальных доходов 
от продажи единиц снижения выбросов (ЕСВ), в том чис-
ле  иностранным компаниям, работающим на территории 
России. Для этого, кроме прочего, предстоит создать сфе-
ру финансового обеспечения и инфраструктуру нацио-
нальной системы оборота таких ЕСВ в России, синхрони-
зировнной с формирующейся международной системой 
в рамках Парижского соглашения. Концепция оборота 
углеродных единиц 20 августа 2020 года вынесена Мин-
экономразвития РФ на общественное обсуждение. Проект 
данной Концепции закладывает работоспособные основы 
и механизмы для указанных выше видов деятельности.

Уверенность в отношении надежности и объективности 
информации о выбросах парниковых газов в рамках того 
или иного проекта, а также в соседних местностях (сниже-
ние в проекте не должно приводить к росту эмиссий в окру-
жающих местностях и в субъекте Российской Федерации 
в целом; в идеале проследить отсутствие данной негатив-
ной связи для всех лесов России в целом)  является основ-
ным условием принятия эффективных управленческих 
решений в области реализации климатической политики 
на всех уровнях. Задача обеспечения уверенности в отно-
шении углеродной отчетности должна занимать централь-
ное место в организации государственного контроля.

2. Интенсивная модель использования и выращи-
вания лесов в районах с подходящими для этого инфра-
структурными и природными условиями, в первую 
очередь там, где от этого выращивания зависит выжи-
вание крупных градообразующих лесных предприятий. 

© Н. Куксина
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Организация интенсивного лесовыращивания позволяет 
получать, во-первых, новые хозяйственно ценные лесные 
насаждения за установленный оборот рубки, во-вторых, 
что в нынешней ситуации даже важнее, дополнитель-
ные объемы ценной древесины от правильно ухоженных 
растущих лесов задолго до достижения ими возраста спе-
лости. Интенсивное лесовыращивание — залог сырьевой 
безопасности российского лесного сектора не менее чем 
на 20 лет.

Важнейшим элементом интенсивного лесовыращива-
ния является не лесовосстановление (посадка леса), на ко-
тором сосредоточены национальный проект «Экология» 
и Стратегия-2030, а уход за растущими молодыми лесами, 
в том числе за естественными молодняками.

Лесовосстановление без последующего ухода прак-
тически не дает хозяйственно значимых результатов, 
но уход сейчас в большинстве случаев вообще не про-
водится, а если проводится, то обычно несвоевременно 
и некачественно, поэтому лесовосстановление в конеч-
ном итоге оказывается безрезультатным. Созданная не-
сколько лет назад система государственного мониторинга 
воспроизводства лесов этого не показывает и показывать 
не может, поскольку ориентируется на середину периода 
ухода за молодняками и в лучшем случае отражает про-
межуточный результат.

Без изменения данной ситуации российский лесной 
сектор обречен на довольно быстрое — в значительной 
мере уже в ближайшее десятилетие — экономическое 
угасание из-за истощения сырьевой базы. Конечно, мно-
гие предприятия интенсивным лесовыращиванием уже 
не спасти, но многие спасти можно, поскольку грамотный 
уход за нынешними молодняками в районах с благопри-
ятным климатом и на хороших лесных землях позволит 
получить первую дополнительную древесину уже через 
пару десятилетий.

3. Лесоводство на землях сельскохозяйственного на-
значения, которые не предполагается возвращать в обо-
рот.

Всего с середины 1980-х годов в России было заброшено 
около 74 млн га земель сельскохозяйственного назначения, 
из них по меньшей мере 50 млн (за вычетом тех земель, ко-
торые планируется вернуть в сельскохозяйственный обо-
рот или использовать для восстановления ценных нелес-
ных ландшафтов, со значительным запасом на то и другое) 
могут быть использованы для лесоводства.

Развитие лесоводства на этих землях позволит решить 
сразу три задачи: во-первых, создать в среднесрочной пер-
спективе до 100 тыс. постоянных рабочих мест, во-вторых, 
обеспечить выращивание до 300 млн м3 древесины в год — 
примерно столько, сколько ее сейчас легально и неле-
гально заготавливается во всех «официальных» лесах 
(в лесном фонде), в-третьих, сформировать значительный 
слой экономически самодостаточных граждан, живущих 
за счет лесного хозяйства на своей земле. В целом лесо-
водство на бывших сельскохозяйственных землях может 
стать одной из главных движущих сил сельского развития, 
как это сейчас и происходит во многих странах и регионах 
мира, в том числе в Китае и Европейском Союзе.

Для того чтобы это стало возможным, требуется 
прежде всего устранить законодательные препятствия 
для выращивания леса на бывших сельскохозяйствен-
ных землях, а затем обеспечить государственную под-
держку, аналогичную поддержке других видов расте-
ниеводства.

4. Благоприятная окружающая среда для граждан, 
сохранение биосферной роли и других экосистемных 
функций лесов, в том числе интенсивное лесное и лесо-

парковое хозяйство в наиболее густонаселенных райо-
нах и окрестностях крупнейших городских агломера-
ций.

Как правило, леса на таких территориях уже очень силь-
но и давно преобразованы хозяйственной деятельностью, 
а природные механизмы самоподдержания и постепенной 
смены поколений деревьев в них нарушены или утрачены. 
Более того, этим лесам приходится существовать в условиях 
постоянного стресса, связанного с разными формами ин-
тенсивного антропогенного воздействия. Без правильного 
и достаточно интенсивного лесного и лесопаркового хозяй-
ства поддерживать эти леса в благоприятном с точки зре-
ния санитарной и пожарной безопасности состоянии невоз-
можно. В таких лесах обычно уже есть довольно развитая 
инфраструктура и необходимые трудовые ресурсы. Обще-
ственный интерес к этим лесам очень велик — от правиль-
ного обращения с ними во многом зависит общественное 
спокойствие, а неправильное может приводить к мощным 
конфликтам. Поддерживая такие леса в благоприятном 
для людей состоянии, можно решить сразу множество 
важных задач: обеспечить благоприятную и безопасную 
окружающую среду для большей части населения страны; 
организовать дополнительные рабочие места; значительно 
сократить связанные с развитием территорий конфликты; 
создать близкие и понятные людям примеры правильного 
ведения лесного хозяйства.

Если обращение с этими лесами будет грамотным и по-
нятным людям, у лесного сектора появится много помощ-
ников и сочувствующих, чего ему сейчас очень не хватает.

Но все это будет работать, разумеется, только в том 
случае, если система отношений между лесным сектором 
и гражданским обществом будет максимально открытой 
и честной — обманами эту потенциальную точку роста 
можно полностью загубить.

5. Обеспечение пожарной безопасности в лесах, вклю-
чая предотвращение задымления обширных населенных 
территорий в результате ландшафтных пожаров.

Изменение климата ведет к значительному увеличе-
нию количества катастрофических ландшафтных пожаров 
по всему миру, в том числе в России. Этому также способ-
ствует и социально-экономическая деградация обширных 
территорий: пожары, как известно, — явление в большей 
степени социальное, чем природное [11]. Катастрофы при-
водят к огромным и пока сильно недооцененным потерям, 
особенно если учитывать не только сгоревшие лесные 
ресурсы, жилье и инфраструктуру, но и болезни и смерт-
ность от долгого и сильного задымления, а также утрату 
экосистемных функций лесов.

Поддержание лесов в наиболее безопасном с пожар-
ной точки зрения состоянии, эффективная их охрана 
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от огня и поджигателей, раннее обнаружение и тушение 
начинающихся пожаров, как правило, дешевле борьбы 
с уже случившимися катастрофами и последующих по-
терь. Поэтому важнейшей точкой роста должны стать 
восстановление лесной охраны и системы борьбы с лес-
ными пожарами в целом, в том числе с учетом исто-
рического опыта (например, после катастрофических 
пожаров 1972 и 2010 годов), а также сохранение МЛТ. 
Известно, что горимость МЛТ при освоении возрастает 
в 2 раза и более [1, 9].

6. Совершенствование лесоучетных работ.
Без актуальной и достоверной информации о лесах, их 

состоянии и происходящих в них процессах организовать 
правильное лесоуправление и полноценное лесное хозяй-
ство невозможно.

Эффективное управление не может быть слепым, 
при этом сейчас актуальные материалы лесоустрой-
ства (с неистекшим сроком давности) есть только 
для 15,6 % площади официально учтенных лесов России, 
или менее чем для 14 % площади всех лесов (включая леса 
на землях сельскохозяйственного назначения), а попытка 
создания государственной инвентаризации лесов не дала 
ожидаемых результатов. Одной из важнейших задач 
на ближайшие годы в России является восстановление, 
с учетом технологических и научных достижений послед-
них десятилетий, системы лесоучетных работ.

Очевидно, что эта система должна быть двухуровневой 
и включать в себя:

государственную инвентаризацию лесов, позволяю-•	
щую при умеренных затратах труда, финансовых 
средств и времени получать статистически достовер-
ную информацию о состоянии лесов и происходящих 
в них процессах в масштабах страны и крупных лесных 
регионов;
непрерывное лесоустройство с использованием со-•	
временных информационных технологий в масшта-
бах лесных участков или лесничеств для организации 
и планирования хозяйственной деятельности.
Реализация государственной инвентаризации лесов 

в 2007–2020 годах однозначно показала, что эти два вида 
лесоучетных работ должны быть организационно и техно-
логически разведены и выполняться абсолютно независи-
мо друг от друга.

актУаЛьНые гоРизоНты пЛаНиРоваНия
Лесное хозяйство характеризуется длительным перио-

дом воспроизводства. Это предопределяет потребность 
в поддержке долгосрочных инвестиционных циклов, ко-
торые в свою очередь требуют стратегического планиро-
вания развития лесных ресурсов на период более 20 лет.

Органы управления лесами и лесопользователи в усло-
виях узкого горизонта планирования нередко рассматри-
вают инвестиции, необходимые для строительства дорог, 
эффективного лесовосстановления и рубок ухода в молод-
няках, которые могут окупиться только через десятки лет, 
как производственные затраты, требующие минимизации 
в первую очередь за счет качества работ. При этом, напри-
мер, затраты на лесовосстановление путем создания лес-
ных культур без дальнейших грамотных уходов экономи-
чески полностью не оправданы.

Опыт других лесных стран демонстрирует соответ-
ствующие жизненному циклу леса сроки стратегического 
планирования и прогнозирования. Так, Стратегическая 
программа развития лесного сектора США разработана 
в 2000 году со сроком планирования — 2050 год.

Целесообразно при планировании развития отечествен-
ного лесного комплекса исходить из горизонта до 2035 года 
с целевым ориентиром до 2055 года. Программа развития 
должна основываться на оценке ситуации по лесным ресур-
сам и спроса на них в долгосрочной перспективе. В течение 
цикла она должна корректироваться с учетом изменений 
ресурсной политики и колебания спроса.

ЭкоНомическая модеЛь Леса
Экономика лесного хозяйства и сохранение биораз-

нообразия лесов должны включать в себя проработку 
и гармонизацию как минимум следующих ключевых на-
правлений:

экономика запасов и породного состава воспроизвод-•	
ства древесных насаждений;
экономика сельского хозяйства и дикоросов;•	
экономика рекреации и охоты;•	
экономика климатических проектов;•	
экономика воспроизводства животного и раститель-•	
ного мира, включая реинтродукцию и восстановление 
редких видов.
В воспроизводстве лесов в настоящее время основной 

проблемой является его практически полная неэффек-
тивность. Финансируются и контролируются действия 
и промежуточные показатели (посадка, тип посадочного 
материала), а не достижение результата — создание эко-
номически ценных насаждений (по факту хвойных, дубрав 
и пр.). За редким исключением мероприятия по посад-
ке леса без последующих эффективных уходов приводят 
либо к гибели посадок, которые заглушаются травянистой 
растительностью или попадают под полог осины и бере-
зы, либо к формированию загущенных хвойных моно-
культур, опасных в пожарном отношении и неустойчивых 
к насекомым, патогенам и засухам.

Несмотря на общее увеличение размера расчетной ле-
сосеки, качественные характеристики лесов существенно 
ухудшились в первую очередь за счет истощения запаса 
экономически востребованных хвойных пород и замены 
их в древостоях березой и осиной. Лиственные древостои 
занимают площади, на которых могли бы произрастать 
хвойные леса [5].

В России валовой доход с единицы площади эксплуа-
тационных лесов при одинаковых затратах в 30–35 раз 
меньше, чем в Финляндии. Расстояние вывозки балансов 
сейчас находится вблизи значений, которые немногим 
ниже точки окупаемости.

Помимо совершенно неэффективного воспроизвод-
ства лесов истощенность экономически доступных лес-
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ных ресурсов обусловлена рядом факторов, включая 
излишнюю нагрузку на осваиваемые леса вследствие 
ошибочного определения расчетной лесосеки (допу-
стимого ежегодного объема изъятия древесины, завы-
шаемого вследствие использования устаревшей или ис-
каженной информации о лесах, равно как и включения 
в расчет экономически недоступных лесов), масштабных 
лесных пожаров.

Тем не менее решающим является именно отсутствие 
на протяжении нескольких десятилетий результативно-
го лесовосстановления ценными породами и рубок ухода 
в молодняках, направленных на формирование экономи-
чески ценных насаждений [6].

В настоящее время молодняки переводятся в покры-
тые лесом земли уже в середине периода уходов за ними, 
что не позволяет объективно оценить успешность лесовос-
производства. Однако, даже по официальным данным, 
более 25 % культур гибнут в первые 10 лет после посад-
ки, еще больше — в последующие 10–15 лет. Так, в период 
с 1983 по 2003 год погибло 53,5 % созданных лесных куль-
тур [7], а с 2003 по 2007 год — 57,0 % [12, 22].

Для формирования молодняков требуемого породного 
состава и густоты в среднем в них необходимо проведение 
двух приемов ухода. С учетом средней площади лесовос-
становления за последние 10 лет, равной 0,85 млн га, не-
обходимая площадь проведения ухода должна составить 
1,7 млн га в год, причем за счет высокоинтенсивных, «пло-
щадных» рубок в реальности уход проводится в среднем 
на 0,27 млн га, т. е. на площади, в 6 раз меньше необходи-
мой, преимущественно низкоинтенсивным, коридорным 
методом [19].

Основной причиной неэффективности системы вос-
производства лесов в Российской Федерации является 
ориентированность нормативной базы и практики веде-
ния лесного хозяйства только на первый этап цикла вос-
производства лесов — на посадку.

Кроме того, в настоящее время при лесовосстанов-
лении совершенно не учитываются реалии глобальных 
климатических изменений, в том числе сдвиг оптимума 
лесорастительных условий для определенных пород, со-
ответственно, еще больше увеличивается риск гибели соз-
данных лесных культур.

Воспроизводство лесов — это процесс выращивания 
леса до момента, когда его хозяйственные, защитные 
и другие свойства и функции будут восстановлены после 
рубки, пожара или иных нарушений. Результатом воспро-
изводства является насаждение с определенными свой-
ствами. Основные параметры, которые определяют эти 
свойства, — породный состав, высота и полнота.

Подходы к воспроизводству лесов должны быть 
разными в лесах хозяйственного назначения (предна-
значенные в первую очередь для удовлетворения по-
требностей в древесине и иных получаемых от леса воз-
обновляемых природных ресурсах), в защитных лесах 
(предназначенные в первую очередь для сохранения или 
формирования благоприятной среды жизни человека, 
рекреации, сохранения водных ресурсов, предотвраще-
ния почвенной эрозии и т. п.), а также на территориях 
дикой природы (малонарушенные лесные территории 
и другие естественные леса, не утратившие способности 
к самоподдержанию).

На территориях дикой природы воспроизводство ле-
сов должно осуществляться за счет естественного лесо-
восстановления, в защитных лесах — преимущественно 
за счет естественного лесовозобновления за исключени-
ем случаев, когда такое лесовозобновление затруднено 
или по разным причинам (повышение рекреационной 
привлекательности лесов, повышение устойчивости лесов 
к климатическим изменениям, восстановление возможно-
сти заготовки пищевых ресурсов) необходимо обеспечить 
скорейшее воспроизводство определенных пород (напри-
мер, кедра, дуба, некоторых других широколиственных 
пород), которые естественным образом часто воспроизво-
дятся с трудом.

В лесах хозяйственного назначения воспроизводство 
лесов должно осуществляться с помощью как искусствен-
ного, так и естественного возобновления — в зависимости 
от целевого назначения участков, которое определяется 
в основном их продуктивностью и удаленностью от дорог 
круглогодичного действия. Эти факторы являются опре-
деляющими для обеспечения результативного создания 
лесных культур и обеспечения качественных уходов в мо-
лодняках. Важно учитывать, что значительные площади 
лесов неоправданно отнесены к эксплуатационным (на-
пример, в эксплуатационные леса включены значитель-
ные площади лесотундры в дальневосточных регионах). 
Соответственно, в таких по факту неэксплуатационных 
лесах проводить какое бы то ни было специальное лесо-
восстановление не следует.

Повышение лесистости и противодействие опустыни-
ванию требует жестких требований к породному составу 
и экологическим характеристикам восстанавливаемых 
лесов. Все попытки экологических НПО совместно с орга-
нами управления лесами восстанавления широколиствен-
ных лесов в южной полосе европейской части страны всег-
да упирались в отсутствие саженцев широколиственных 
пород.

Искусственное лесовосстановление не должно про-
водиться на территориях, на которых не предполагается 
лесопользование в средне- и долгосрочной перспективе, 
за исключением случаев увеличения лесистости в мало-
лесных регионах. Искуственное лесовосстановление 
должно обеспечиваться в максимально короткие сроки 
наиболее эффективными в лесоводственном, экологиче-
ском и экономическом отношениях способами, при этом 
должно осуществляться рациональное использование 
лесных земель, повышение продуктивности и качества 
лесов, их защитных свойств, экосистемных и социальных 
функций.

Одним из подходов к повышению эффективности вос-
производства лесов может быть установление и строгий 
контроль целевых показателей. Необходимо отказаться 
от регулирования процессов (способ обработки почвы, 
вид посадочного материала, интенсивность рубки ухода 
и пр.) в пользу строгого контроля результатов лесовоспро-
изводства.

© И. Егорчев / WWF России
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Например, для обеспечения эффективности вос-
производства ценных лесов необходимо установить 
пороговые количественные значения продуктивности 
лесных участков и удаленности от дорог круглогодич-
ного действия для лесорастительных районов с лесами 
хозяйственного назначения, чтобы определить участки, 
на которых необходимо обеспечить воспроизводство 
лесов хозяйственно ценными породами. На достаточно 
продуктивных и близких к дорогам участках в лесах хо-
зяйственного назначения для разных лесорастительных 
районов и лесорастительных условий в обязательном 
порядке должны быть установлены количественные це-
левые показатели насаждения — по породному составу 
и по полноте (густоте, количеству стволиков целевой 
породы на единицу площади), формируемых посадкой, 
мерами содействия естественному лесовосстановлению 
(СЕВ) или естественным возобновлением и рубками 
ухода в молодняках. Эти показатели необходимо прове-
рять раз в 1, 5, 10 и 20 лет после посадки или проведения 
мероприятий СЕВ.

Следует установить, что к окончанию периода ухо-
дов за молодняками в преимущественно хвойных на-
саждениях на 1 га должно быть от 1 500 до 3 000 целе-
вых деревьев, равномерно распределенных по площади, 
и не должно быть нецелевых, способных обогнать це-
левые в росте. Для конкретных пород, лесных регионов 
и лесорастительных условий могут быть выработаны 
иные показатели.

Количественные показатели могут быть различными 
в зависимости от целевого назначения лесов (для про-
мышленной заготовки древесины и для защитных лесов) 
и отражать не процессы (посадку леса, проведение рубок 
ухода), а результаты — площади экономически ценных 
лесов, сформированных путем эффективного лесовосста-
новления экономически ценными породами и рубками 
ухода в молодняках. Способ достижения целевых показа-
телей лесопользователь должен выбирать самостоятель-
но. Вместо правил по лесовосстановлению и уходу за леса-
ми должны быть разработаны рекомендации для разных 
лесных районов и лесорастительных условий.

При установлении количественных показателей, осо-
бенно по породному составу, необходимо учитывать фак-
тор климатических изменений. Существуют прогнозные 
карты изменения режима осадков и температур, которые 
следует использовать при выборе целевой породы, а также 
смешения пород. Результатом лесовосстановления долж-
ны стать насаждения, адаптированные к негативным по-
следствиям климатических изменений.

Обязательность целевых количественных показате-
лей по породному составу лесовосстановления, особенно 
в малолесных регионах и регионах произрастания особо 
ценных пород деревьев (широколиственные в европей-
ской части, твердолиственные и корейский кедр на юге 
Дальнего Востока, сибирский кедр на юге Сибири), важна 
для недопущения увеличения пожарной опасности в ре-
зультате создания хвойных монокультур вместо широко-
лиственных и хвойно-широколиственных лесов и дегра-
дации структуры и породного состава этих лесов в ходе 
замещения твердолиственных и широколиственных по-
род и кедра елью, сосной и лиственницей.

Данные о таких участках, проведенных мероприятиях 
и характеристиках насаждений в обязательном порядке 
должны публиковаться в открытом доступе в сети Ин-
тернет на едином портале с географическими привязка-
ми для обеспечения государственного и общественного 
контроля. Информация должна сохраняться в открытом 
доступе в течение срока, равного продолжительности пе-
риода ухода за молодняками.

Необходимо провести полную ревизию культур, соз-
данных 20 лет назад и позже, а также мест проведения 
мероприятий СЕВ и выявить участки, на которых рубками 
ухода можно сформировать насаждения с установленны-
ми целевыми показателями.

Помимо мер административного контроля необходимо 
разработать и внедрить комплекс мер по стимулированию 
инвестирования, в том числе через гарантии сохранности 
инвестиций лесопользователей в лесные дороги круглого-
дичного действия и проведение мероприятий по ведению 
лесного хозяйства (посадка, качественные рубки ухода 
в молодняках и др.), затраты на которые нужно рассма-
тривать как долгосрочные инвестиции. Возможными ме-
рами являются:

взимание арендной платы с площади лесов, а не с объ-•	
ема пользования;
установление зависимости расчетной лесосеки от ре-•	
зультатов воспроизводства лесов;
снижение расчетной лесосеки для участков, при освое-•	
нии которых строятся временные дороги, не рассчи-
танные на эксплуатацию в течение срока воспроизвод-
ства лесов;
установление зависимости платы за пользование лес-•	
ным участком от качества ведения лесного хозяйства;
установление максимальной ширины сплошных ру-•	
бок, при которой будет обеспечиваться их эффектив-
ное обсеменение от прилегающих стен леса (напри-
мер, 100–200 м);
частичное субсидирование затрат лесопользователей •	
на ранние этапы воспроизводства лесов (от лесовос-
становления до окончания периода ухода за молод-
няками), создание и поддержание постоянной лесной 
инфраструктуры в староосвоенных лесах;
совершенствование режима для ряда категорий за-•	
щитных лесов, существующих в условиях сильного 
антропогенного стресса, для обеспечения возможно-
сти совмещения грамотного лесного и лесопаркового 
хозяйства с сохранением средообразующих, рекреаци-
онных и других полезных функций леса;
разработка и реализация комплекса мер по развитию •	
муниципальной энергетики, которые способствова-
ли бы созданию спроса на мелкотоварную древесину, 
получаемую при рубках ухода, отходы лесопиления 
и пр.;
разрешения лесовыращивания на заросших древесно-•	
кустарниковой растительностью частных землях сель-
скохозяйственного назначения.

© И. Егорчев / WWF России
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Ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяй-
ственного назначения для плантационного выращи-
вания древесины должно регламентироваться только 
правилами, действующими на таких землях для других 
технических культур в отношении пожарной безопас-
ности, предотвращения появления и распространения 
заносных видов, использования химикатов, а также нор-
мами оборота древесины. В остальном породный состав 
и другие характеристики насаждений должны оставать-
ся на усмотрение владельцев лесных плантаций и соот-
ветствовать прежде всего их экономическим интересам. 
Это должно содействовать максимально интенсивному 
использованию сельскохозяйственных земель, на кото-
рых не выращиваются продовольственные, технические 
и кормовые культуры, с целью выращивания древесины 
и позволит снизить хозяйственную нагрузку на другие 
леса [20, 21].

цифРовая тРаНсфоРмация отРасЛи
Главная цель управления — достижение конкретных 

результатов. Результатом управления лесами долж-
но быть получение определенного количества необхо-
димых рынку видов лесоматериалов и другой лесной 
продукции при соблюдении принципа непрерывности 
лесопользования, сохранении высокого качества на-
саждений и обеспечении ими экологических и социаль-
ных функций.

Существующая сейчас система лесоуправления постро-
ена на контроле выполнения норм снизу вверх — от участ-
ка до федерального уровня, причем контролируется про-
цесс выполнения норм, а не результат.

Собираются обобщенные лесоводственные данные, 
причем закрытые от независимого общественного конт-
роля, при этом отсутствуют показатели эффективности 
лесоуправления по обобщающим индикативным пока-
зателям, включая экономическую оценку лесов, нет сис-
темы прогноза развития лесов в связи с достижением 
определенных экономических и лесоводственных харак-
теристик, не реализованы прогнозные и ресурсные моде-
ли для расчета индикативных показателей. В основе конт-
роля лежит сбор детальной информации лесоустройства, 
которое не проводится в необходимые сроки. Таким обра-
зом, существующие система лесоуправления, методы конт-
роля и информационного обеспечения пока фактически 
воспроизводят экстенсивную модель лесного хозяйства, 
не учитывающую потребности рынка.

Повышение эффективности управления лесным фон-
дом до конкурентноспособного мирового уровня не пред-
ставляется возможным без цифровой трансформации от-
расли.

Арендаторы лесного фонда уже начали решать во-
просы планирования лесообеспечения путем перехода 
на цифровые данные. Основным стимулом для внедрения 
цифровизации в лесном хозяйстве России является не-
хватка древесного сырья.

В настоящее время имеется несколько программных 
продуктов, которые решают проблемы планирования 
для арендатора. Однако существует проблема того, что 
владельцы лесного фонда в лице региональных отрасле-
вых ведомств зачастую не имеют полноценных цифровых 
систем и не способны принимать данные от арендаторов 
в цифровом виде, что значительно тормозит цифровиза-
цию всей отрасли.

Необходимо начать программу по цифровизации пер-
вичных лесоустроительных (таксационных) данных на ре-
гиональном уровне. Должны быть запланированы виды 
работ по созданию консолидированных лесоустроитель-
ных (таксационных) баз данных регионального уровня. 
Разумным подходом видится разделение финансирова-
ния этих мероприятий между федеральным бюджетом 
(целевые субсидии в региональный бюджет) и региональ-
ным бюджетом.

Базовым условием должна стать конкуренция между 
различными интеграторами, предлагающими услуги 
по созданию консолидированных лесоустроительных 
региональных баз данных. Должны быть установлены 
ключевые требования к подобным информационным 
системам.

Главным фактором выбора информационной системы 
должна являться ее эффективность. Под эффективностью 
отраслевой региональной системы подразумевается ее 
способность выполнять поставленную цель — собирать, 
хранить и визуализировать первичные данные о лесах 
(таксационные описания). Задачи, решаемые на основе 
цифровизации отрасли, целесообразно рассматривать 
с трех перспектив — трех основных субъектов лесных от-
ношений в России (табл. 2).

Лесная цифровизация, являясь планированием дея-
тельности в лесу на основе цифровых данных, позволит 
реализовать федеральный цифровой лесной план (вклю-
чая сохранение биоразнообразия). В этой связи следует 
отметить задачу гармонизации показателей стратегиче-
ских и программных отраслевых документов, а также их 
взаимоувязку с планами смежных отраслей.

Федеральные	органы	
исполнительной	власти

Региональные	органы	
исполнительной	власти

Лесопользователи

ЦЕЛИ

Повышение поступлений в бюджет. 
Сокращение затрат 
на администрирование

Повышение поступлений в региональный 
бюджет. 
Сокращение затрат на администрирование. 
Внедрение интенсивного лесопользования 
как основного метода ведения лесного 
хозяйства

Повышение маржинальности бизнеса. 
Сокращение издержек на рутинные 
бизнес-процессы

ПУТЬ РЕШЕНИЯ

Повышение инвестиционной 
привлекательности лесной отрасли

Изменение процедур взаимодействия (бизнес-
процессов) с арендаторами и обществом 
(открытость в сочетании с четкостью 
и последовательностью требования)

Изменение подхода к решению задач 
(меняется привычный способ решения 
бизнес-процесса)

Т а б л и ц а  2
Цифровизация лесного хозяйства с точки зрения субъектов лесных отношений
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достовеРНая оцеНка 
НеистоЩитеЛьНости 
ЛесопоЛьзоваНия
Для эффективного функциониро-

вания системы планирования, в том 
числе на цифровой основе, необхо-
димо исключить экономически недо-
ступные леса из расчетной лесосеки.

Расчетная лесосека при действую-
щем порядке ее исчисления, без ис-
ключения экономически недоступ-
ных лесов, не является объективным 
показателем оценки неистощитель-
ности лесопользования [21]. Реальная 
эколого-экономическая расчетная 
лесосека в ряде важнейших лесопро-
мышленных регионов страны сегод-
ня не превышает 35 % официально 
действующей [16].

Объем рубок в 1940–2000 годах, 
даже в период максимальных заго-
товок древесины, пришедшийся на 
1960–1970-е годы, не превышал 54,4 % расчетной лесосе-
ки, но привел к снижению доли хвойных пород — наибо-

лее ценной лесосырьевой базы России (рис. 3), в 1965–1999 
годах — почти на 10 %. Даже при возможности «прятать» 

Рис. 3. Динамика размера расчетной лесосеки в 1965–1999 годах, млн м3

Федеральные	органы	
исполнительной	власти

Региональные	органы	
исполнительной	власти

Лесопользователи

ЗАДАЧИ

Повышение прозрачности 
процессов — основы доверия 
инвесторов. 
Формирование четких требований 
по стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федерации. 
Разработка и поддержание 
отраслевого обменного 
информационного стандарта

Повышение прозрачности процессов —  
основы доверия лесопользователей 
и общества. 
Упрощение административных регламентов 
взаимодействия, перевод государственных 
услуг в электронный вид. 
Изменение технических норм и правил 
на региональном уровне, способствующих 
внедрению новых методов ведения лесного 
хозяйства. 
Взаимодействие с информационными 
системами лесопользователей

Перевод «аналоговых» решений 
в цифровой вид

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Контроль сбора платы 
в федеральный бюджет. 
Контроль за исполнением целевых 
показателей развития. 
Контроль выполнения лесных 
планов. 
Получение и агрегирование 
региональных данных. 
Снижение затрат на поиск 
первичных данных о происходящих 
изменениях в лесах страны. 
Ведение статистической отчетности 
отрасли на федеральном уровне. 
Объективная приоритизация 
поддержки мегапроектов

Создание единого отраслевого «одного окна» 
приема отчетности и решения типовых 
проблем арендаторов и общества. 
Создание стимулов для развития арендатора 
в регионе — повышение инвестиционной 
привлекательности. 
Экономическое зонирование лесов региона 
по зонам освоения и размерам ставок 
за использование лесов. 
Стимулирование вовлечения арендаторов 
в Индустрию 4.0, которая повлечет взаимную 
выгоду для всей цепочки взаимосвязанных 
объектов. 
Изменение технических требований на основе 
получаемой статистической информации 
от арендаторов. 
Контроль за лесопользованием (сбор платы 
в региональный бюджет), мониторинг 
охраны лесов от пожаров на неарендованной 
территории лесного фонда

Снижение затрат на поиск первичных 
данных о лесах. 
Получение любой информации о лесном 
фонде или «лесных» процессах, 
происходящих на момент обращения. 
Контроль движения «балансов» 
древесины. 
Снижение затрат на текущую 
отчетность, предоставляемую органами 
исполнительной власти. 
Снижение затрат на мониторинговые 
задачи охраны лесов от пожаров, 
вредителей и болезней, самовольных 
рубок. 
Снижение затрат на процесс 
лесозаготовки

Возможность принимать управленческие решения, опираясь на реально существующие факты о хозяйственной деятельности 
и визуализацию пространственной информации

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2
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в статистике избыточную заготовку хвойных пород, офи-
циальный переруб по хвойной секции в 1988 году соста-
вил около 35 % [10, 26].

Можно сделать вывод о том, что происходившее после 
1988 года снижение использования расчетной лесосеки 
явилось, скорее, индикатором экономического исчерпа-
ния экстенсивной модели лесопользования, когда углуб-
ление фронта рубок первичных лесов уже не могло быть 
экономически компенсировано ввиду увеличения плеча 
вывозки древесины. Именно поэтому, несмотря на все по-
пытки федеральных органов управления лесами увеличить 
использование расчетной лесосеки, данный показатель 
остается в 1,5–2 раза меньше, чем во времена «плато» со-
ветского экстенсивного лесопользования 1960–1980-х го-
дов, вопреки мнению некоторых аналитиков федеральных 
органов управления лесами о том, что спад лесозаготовок 
является следствием рыночных реформ 1991 года: только 
за 1993 год объем лесозаготовок снизился (по общей вы-
возке) по сравнению с наиболее благоприятным в пред-
шествующее десятилетие 1988 годом на 51 % [1].

Экономическая несостоятельность попыток федераль-
ных органов исполнительной власти добиться полного 
использования расчетной лесосеки очевидна: в обозри-
мом прошлом ее использование в отдельных регионах 
России не превышало 70,2 %, а максимальные показатели 
достигались только в отдельных регионах, как правило, 
расположенных вдоль государственной границы России 
со странами Европейского Союза и обладающих густой се-
тью дорог (Республика Карелия — 70,2 %, Ленинградская 
область — 55,1, Владимирская область — 65,0 %) [19, 20, 
26]. В этих условиях попытки считать «недобросовесными 
лесопользователями» те компании, которые используют 
менее 70 % расчетной лесосеки, направлены в первую оче-
редь на «наказание» экспортно-ориентированных лесо-
промышленных компаний, сертифицированных по схеме 
FSC, а не на повышение экономической эффективности 
лесного хозяйства России.

система подготовки 
пРофессиоНаЛьНыХ кадРов
Без восстановления полноценной системы подготовки 

квалифицированных кадров для будущего эффективного 
лесного хозяйства у стратегии развития лесного сектора, 
сколь бы умной она ни была во всем остальном, отсутству-
ют перспективы. За 20 лет реформ в лесной и смежных 
отраслях существенно пострадала система подготовки 
лесных кадров — от профессиональной ориентации школь-

ников до трудоустройства и обеспечения минимально не-
обходимыми условиями для жизни выпускников лесных 
вузов, колледжей и техникумов. Цикл поколений лесных 
специалистов в отрасли в целом прервался: во многих 
регионах уже в самое ближайшее время восстанавливать 
и развивать лесное хозяйство будет почти некому.

Поэтому самым первым и главным шагом к развитию 
лесного комплекса, в том числе лесного хозяйства, долж-
но стать восстановление системы подготовки профессио-
нальных кадров. В частности, необходимо восстанавливать 
систему профессиональной ориентации и лесного просве-
щения школьников, практическую лесохозяйственную под-
готовку в лесных вузах, колледжах и техникумах, защищать 
квалифицированных и добросовестных преподавателей 
от произвола чиновников-временщиков, оказывать под-
держку в получении жилья и приемлемой зарплаты моло-
дыми лесными специалистами, приезжающими на работу 
в сельскую местность и небольшие города.

Высоки риски того, что в нынешнем состоянии система 
подготовки лесных кадров выполнить эту задачу не смо-
жет, а при существующем уровне зарплат большинство 
специалистов в лесном секторе не удержится.

Оценочно, в ближайшее 10-летие для восстановления 
лесного хозяйства потребуется не менее 12–15 тыс. новых 
молодых специалистов с высшим лесным образованием 
и еще, как минимум, столько же — со средним профессио-
нальным, причем и то, и другое образование должно быть 
качественным и практико-ориентированным.

повыШеНие коНкУРеНтоспосоБНости 
ЭкспоРтиРУемой пРодУкции
Существенное значение для поддержания экспорта 

имеет ориентация крупнейших импортеров российских 
лесобумажных материалов на продукцию из лесов с со-
храненными высокими экологическими и социальными 
ценностями.

Наиболее привлекательные для экспорта продукции 
с высокой долей добавленной стоимости экологически 
чувствительные рынки стран Европы, Азии и Северной 
Америки требуют подтверждения на соответствие между-
народным стандартам экологической ответственности 
и устойчивости использования лесных ресурсов, что под-
тверждается сертификатами систем добровольной лесной 
сертификации, пользующимися спросом у потребителей 
на рынке, в том числе ведущих компаний розничной тор-
говли.

Так, список компаний с преференцией сертифициро-
ванной по системе добровольной лесной сертификации FSC 
продукции в Европе включает Aldi, Carrefour, Tesco, REWE, 
Sainsbury, Migros, Metro, COOP, IKEA, Kingfisher, H&M с об-
щим оборотом в 2019 году 467 млрд долл. В США преферен-
цией к сертифицированной по системе добровольной лесной 
сертификации FSC продукции обладает Home Depot — круп-
нейшая в мире сеть (> 3 000) строительных магазинов. 
WalMart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой 
и розничной торговли, также имеет преференции сертифи-
цированной лесобумажной продукции, но требование сер-
тификации по системе FSC в первую очередь необходимо 
в тех случаях, когда поставки идут из стран повышенного 
риска с точки зрения нарушения лесного законодательства, 
например незаконной заготовки.

Не меньшее значение, чем преференции компаний роз-
ничной торговли, имеет риск-анализ покупателей. Круп-
нейшие импортеры российских лесобумажных материалов 

© Р. Мнацеканов / WWF России
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стремятся минимизировать риски попадания в цепочку 
поставок лесопродукции сомнительного происхождения, 
из лесов с высокими экологическими и социальными 
ценностями. Для этой цели они используют более жест-
кие системы сертификации, чем из стран невысокого ри-
ска. Именно по этой причине такие компании, как Mondi, 
International Paper и др., имеют политику преференции 
FSC в России, в то время как в других странах они могут 
закупать лесобумажные материалы, сертифицированные 
по менее требовательным системам сертификации.

Без существенных улучшений в лесоуправлении на го-
сударственном уровне, например без снижения объема не-
законной заготовки древесины, проведения государствен-
ной инвентаризации лесов высокой природоохранной 
ценности, как в Швеции, и без обеспечения качественного 
лесовосстановления и ухода за лесом, как в Финляндии, 
FSC останется ведущей системой сертификации, в наи-
большей степени отвечающей запросам экологически 
чувствительных рынков.

Создание национальной системы добровольной лес-
ной сертификации, которая предусматривалась Лесным 
кодексом Российской Федерации 1997 года (безуспеш-
ная попытка создания национальной системы добро-
вольной лесной сертификации также предпринималась 
в 2018–2019 годах), отстало от реалий и запросов миро-
вых рынков примерно на 25 лет. Невозможно заставить 
зарубежных потребителей отказаться от пользующейся 
их многолетним доверием добровольной системы сер-
тификации по схеме FSC при доле российской лесной 
продукции менее 10 % (примерно 7 %) рынка, особенно 
когда наиболее авторитетные и уважаемые природоох-
ранные и социальные неправительственные организа-
ции поддерживают эту систему и участвуют в установле-
нии и развитии ее стандартов.

В таких странах с доминированием государственной 
собственности на леса, как Беларусь и Польша, по схеме 
FSC сертифицированы соответственно около 80 и 70 % пло-

щади лесов ввиду высокого рыночного спроса на данную 
международную систему лесной сертификации. По PEFC 
(система сертификации на основе взаимопризнания соот-
ветствия государственным требованиям в области лесного 
хозяйства, как правило, менее жестким, чем природоох-
ранные требования FSC) в Белоруссии и Польше сертифи-
цировано 100 % государственных лесов [25].

фиНаНсовая иНфРастРУктУРа
Для раскрытия потенциала доходов от продажи квот 

на компенсацию выбросов, в том числе иностранным 
эмитентам, предстоит создать сферу финансового обес-
печения и инфраструктуру национальной системы ком-
мерческого оборота таких квот как значимого элемента 
формирующейся международной системы. Дополнитель-
ное развитие получат рынки «зеленого» финансирования 
и экострахования [2].

В этой связи необходимо в краткосрочной перспективе 
предусмотреть создание системы страхования и модели-
рования рисков лесного хозяйства, в том числе касающих-
ся экономического ущерба, наносимого пожарами и дру-
гими повреждениями или утратами лесных экосистем. 
Целесообразно рассмотреть инициативу приравнивания 
последствий рубки леса прошлых периодов к накопленно-
му экологическому ущербу с определением порядка рас-
чета его возмещения (устранения последствий).

Членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года 
были приняты 17 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). Экологическая составляющая занимает в ЦУР важ-
ное место, и Россия как активный участник реализации 
этой Повестки сделала их частью своих национальных 
целей. В мировой экономике уже внедряются принципы 
ESG-инвестирования1, без соблюдения требований кото-
рых получить долгосрочное финансирование становится 
проблематичным, а скоро это сделать будет невозможно. 
Поэтому необходимо не только перестраивать отраслевые 
институты, но и активно расширять финансовые инстру-
менты, делая их доступными для участников лесного комп-
лекса. Надо подготовить лесную отрасль к возможности 
внешнего долгосрочного финансирования — как в форма-
те «зеленого» финансирования, так и за счет социальных 
облигаций (social impact bonds).

Потребность национального проекта «Экология» 
во внебюджетном финансировании составляет 80 %. 
Для его реализации недостаточно только отечественных 
инвестиций, необходимо привлекать и иностранные. 
В этом случае «зеленые» облигации могут стать еще и ин-
струментом глобальной «доброй воли» в условиях между-
народных санкций.

«Зелеными» финансами к 2030 году планируется обеспе-
чить экологические проекты на десятки триллионов дол-
ларов США. По итогам только 2019 года уже эмитировано 
«зеленых» облигаций на сумму свыше 400 млрд долл. 
США. Это реалии сегодняшнего дня, и лесному комплексу 
надо активно включаться в этот процесс. Важно отразить 
в Стратегии развития лесного комплекса Российской Фе-
дерации до 2030 года как в базовом документе блок ра-
боты с «зелеными» финансами (цели, ресурсы, перечень 
необходимых нормативных актов и план синхронизации 
со смежными отраслями).

1 ESG-инвестирование подразумевает оценку компании по трем направ-
лениям: экология (environmental), social (социальное развитие), корпора-
тивное управление (governance).

© М. Гурьянов / WWF России
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В России уже есть примеры выпуска «зеленых» обли-
гаций. Так, в декабре 2018 года компания «Ресурсосбере-
жение ХМАО» на основе GreenPrinciples ICMA впервые 
в стране разместила на Московской бирже облигации об-
щей номинальной стоимостью 1,1 млрд руб., АО «Россий-
ские железные дороги» в мае 2019 года разместило «зеле-
ные» еврооблигации объемом 500 млн евро.

Экспертный совет по рынку долгосрочных инвести-
ций при Банке России в 2019 году разработал Концепцию 
организации в России методологической системы по раз-
витию «зеленых» финансовых инструментов и проектов 
ответственного инвестирования. В концепции проанали-
зирован зарубежный опыт, представлены оценка россий-
ской нормативной базы, существующая и необходимая 
инфраструктура рынка «зеленых» финансов. Одним сло-
вом, Российская Федерация готова внедрять «зеленые» 
инструменты, а международный опыт позволит нам зна-
чительно сэкономить время и предоставит ценную прак-
тику работы новых финансовых инструментов.

Социальные облигации также необходимо брать на во-
оружение лесной отрасли. Спектр реализации последних 
можно применить в части мотивации населения в борьбе 
с лесными пожарами и их предотвращении. Например, 
если результат просвещения и обучения местных сооб-
ществ профилактике и помощи при тушении сократил 
количество лесных пожаров, то затраты на организацию 
мероприятий инвестору компенсируются государством. 
Госкорпорация «Внешэкономбанк» уже работает по тако-
му принципу в образовательной сфере.

Кроме того, необходимо разрабатывать механизмы 
монетизации экосистемных услуг, включая введение сто-
имости поглощения парниковых газов. Это может быть 
введено через национальный углеродный рынок в рам-
ках системы торговли единицами поглощения выбросами 
либо через углеродный налог. В этом случае деятельность 
по профилактике, предотвращению, быстрому тушению 
пожаров может получить дополнительный финансовый 
стимул.

Это же позволит стимулировать местное население от-
ветственно относиться к противопожарной безопасности 
в лесу, так как связанные с пожарами выбросы СО2 могут 
существенно увеличить размер штрафов или, наоборот, 
привести к дополнительному финансированию местного 
сообщества, поселения, муниципалитета в случае сниже-
ния пройденной огнем лесной площади.

Отдельно следует отметить, что фактически современ-
ное законодательство недостаточно защищает интересы 
инвесторов, что делает их уязвимыми перед внешними 
факторами, как следствие — сокращение горизонта пла-
нирования арендаторами из-за невозможности просчи-
тать риски.

Следствием этой проблемы является деградации 
экономически доступных лесов староосвоенных регио-
нов. У арендаторов отсутствуют стимулы для долгосроч-
ных инвестиций в улучшение состояния лесного фонда. 
Они вынуждены работать в условиях высоких неопреде-
ленных рисков ведения хозяйственной деятельности: 
частой смены лесного законодательства в связи с ис-
каженным представлением о лесах на государствен-
ном уровне и низкой маржинальности лесозаготовки 
из-за высоких издержек на логистику и создание лесной 
инфраструктуры. Нормативно-правовая база несовер-
шенна, часто обновляется, что приводит к невозможно-
сти планирования на первичном звене лесной промыш-
ленности — лесозаготовке.

кЛиматическая поЛитика 
и ЛесокЛиматические пРоекты
В процессе реализации климатической политики Рос-

сии, определяемой международными соглашениями 
и внутренними нормативными правовыми актами1, сле-
дует уделять особое внимание процессам введения угле-
родных таможенных налогов у стран — торговых партне-
ров Российской Федерации, в частности плану Зеленой 
сделки Европы, предусматривающему введение начиная 
с 2021–2022 годов таможенных налогов на импортируе-
мую в ЕС высокоуглеродную продукцию, включая энер-
гоносители, металлы, цемент и другие материалы. Другие 
торговые партнеры Российской Федерации также могут ис-
пользовать элементы такого плана в своей торговой поли-
тике: все больше покупателей на мировом рынке ориенти-
руются на закупку низкоуглеродной «зеленой» продукции. 
Для выделения такой продукции используются соответ-
ствующие системы добровольной сертификации металлов, 
угля, алмазов, других стратегически важных материалов. 
Требования этих систем сертификации, как правило, пре-
доставляют возможность использования единиц сокраще-
ния выбросов (ЕСВ) от лесоклиматических проектов.

В тоже время Российская Федерация обладает высоким 
общенациональным природным потенциалом поглоще-
ния СО2, который в условиях международных инициатив 
является общественно значимым фактором, обеспечи-
вающим постановку и достижение сильных националь-
ных целей по сокращению антропогенных нетто-эмиссий 
парниковых газов. Российские леса обладают наивысшим 
потенциалом поглощения парниковых газов среди других 
секторов народного хозяйства. Реализация лесоклимати-
ческих проектов, специально направленных на увеличе-
ние поглотительной способности лесов, открывает широ-
кие возможности не только для обеспечения соответствия 
отечественной продукции требованиям климатического 
законодательства ряда стран, а также требованиям «зеле-
ных» рынков по углеродному следу, но и для привлечения 
дополнительных инвестиций путем реализации климати-
ческих проектов в рамках инструментов международной 
кооперации, предусмотренных ст. 6 Парижского соглаше-
ния, а также для компенсации углеродного следа продук-
ции углеродоемких отраслей экономики [23].

© Ю. Калиничева / WWF России

1 В Российской Федерации имеется план реализации первого этапа 
национального плана адаптации, разработаны проекты нормативных 
документов, в частности концепция оборота углеродных единиц и кон-
цепция ФЗ об углеродном урегулировании, которые могут быть приняты 
в 2020–2021 гг.
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В рамках климатической политики в лесном хозяйстве 
на период до 2030 года планируется реализация меро-
приятий по следующим ключевым направлениям, кото-
рые являются частью стратегии долгосрочного развития 
национальной экономики с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года:

1) обеспечение подготовки, сертификации и реализа-
ции лесоклиматических проектов, генерирующих еди-
ницы снижения выбросов. Лесоклиматические проекты 
не должны ограничиваться посадками лесных культур. 
Они должны реализовываться в первую очередь в спелых 
и перестойных лесах высокой природоохранной ценности 
(в МЛТ в первую очередь), обладающих максимальным 
потенциалом депонирования углерода в лесной экосисте-
ме. Это направление реализуется посредством создания 
особо охраняемых природных территорий, дополнитель-
ного выделения особо защитных участков, установления 
соответствующего режима управления ими и т. п. Такие 
проекты обладают высоким потенциалом депонирования 
углерода вследствие реализации сценария сохранения ле-
сов вместо их рубки с немедленным эффектом; 

Представителям Российской Федерации на перего-
ворах с ЕС и другими странами следует добиваться при-
знания лесоклиматических проектов в качестве проектов, 
обеспечивающих снижение углеродного следа Российской 
продукции, экспортируемой в эти страны.

2) обеспечение поглотительной способности лесов 
в общенациональном масштабе, что в свою очередь тре-
бует достижения разумного баланса между сохранением 
существующих лесов и обеспечением потребности обще-
ства в их продукции. В период до 2030 года следует уси-
лить охрану лесов от пожаров, включая систему раннего 
распознавания и ликвидации очагов возгорания, в том 
числе вне зоны аренды лесов. Следует улучшать техноло-
гии защиты лесов от вредителей и болезней, а также сис-
тему противодействия незаконным рубкам. Необходимо 
усилить вовлечение заинтересованного бизнеса в реали-
зацию лесоклиматических проектов, в том числе в части 
профилактики и тушения лесных пожаров путем разра-
ботки соответствующей нормативной базы и политики 
на федеральном и региональном уровнях.

3) содействие скорейшему внедрению проектов ин-
тенсивного использования и выращивания лесов 
(далее — ИИВЛ), а также проектов в области защитного 
лесоразведения, облесения на безлесных территориях. 
Такие проекты обладают высоким потенциалом для депо-
нирования углерода на горизонте 20 лет и далее и могут 
являться компонентами лесомелиорации и увеличения 
лесистости малолесных регионов юга европейской части 
страны;

4) эффективное сокращение выбросов парниковых 
газов при осуществлении лесохозяйственной и произ-
водственной деятельности по переработке различных 
лесоматериалов, в том числе круглых. Следует добивать-
ся максимально полной утилизации древесных отходов 
для производства тепла и электроэнергии, замещения 
ископаемого топлива биотопливом, стимулировать про-
изводство древесных гранул, пеллет, брикетов. Развитие 
биотопливного комплекса на базе переработки древес-
ных отходов позволит существенно сократить выбросы 
метана при размещении отходов на полигонах, привлечь 
дополнительные средства в рамках реализации лесокли-
матических проектов и в целом улучшить экологическую 
обстановку в регионах размещения объектов лесопро-
мышленного комплекса.

Для реализации потенциала снижения уровня выбро-
сов парниковых газов и повышения поглотительной спо-

собности лесных территорий Российской Федерации дол-
жен быть предусмотрен комплекс мер государственной 
поддержки, направленных на создание институционально-
правовой основы для осуществления лесоклиматических 
проектов, включая вопросы целевого финансирования 
(софинансирования) таких проектов.

В настоящее время отсутствует ряд необходимых пра-
вовых механизмов, позволяющих использовать резуль-
таты лесоклиматических проектов заинтересованным 
организациям: необходимо ввести новый вид лесополь-
зования для целей регулирования климата и сохранения 
лесного углерода. В связи с этим будут пересмотрены тре-
бования к аренде лесов для такого вида лесопользования, 
а также созданы стимулы для аренды земель лесного фон-
да с целью реализации проектов защитного лесоразведе-
ния и облесения.

Необходимо принятие нормативного правового акта, 
соответствующего Концеции оборота углеродных единиц 
Минэкономразвития Российской Федерации и проекту ФЗ 
«Об углеродном регулировании», регламентирующего 
реализацию хозяйствующими субъектами добровольных 
лесоклиматических проектов в области сохранения, за-
щиты лесов и лесоразведения, что позволит использовать 
результаты проектов как в рамках российской националь-
ной системы оборота углеродных единиц, так и во внеш-
неэкономической деятельности, в том числе в рамках ме-
ханизмов ст. 6 Парижского соглашения.

Для обеспечения объективного учета поглощений на го-
сударственном уровне необходимо продолжить научно-
методическую работу по определению критериев управля-
емых лесов для целей совершенствования Национального 
доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников 
и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регули-
руемых Монреальским протоколом, а также провести ак-
туализацию государственной инвентаризации лесов и дан-
ных дистанционных и наземных исследований лесов.

Отдельной задачей обеспечения максимального учета 
поглощений является актуализация методологии учета 
поглощения парниковых газов лесами, в том числе удель-
ных показателей и коэффициентов расчета поглощающей 
способности лесов в соответствии с лучшим мировым 
опытом.

В рамках деятельности в данном направлении и в част-
ности для  поддержки лесоклиматических проектов необ-
ходимо определение уполномоченного государственно-
го органа, ответственного за координацию и поддержку 
проектной деятельности в соответствии с требованиями 
руководящих документов по реализации ст. 6 Парижско-
го соглашения и за единый реестр углеродных единиц 
для регистрации и обработки результатов лесоклимати-
ческих проектов. Необходимо принятие и утверждение 
процедур учета, одобрения и регистрация результатов 

© А. Порохова / WWF России
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климатических проектов, а также системы верифика-
ции результатов климатических проектов в соответствии 
с международными стандартами1.

Важнейшим направлением климатической политики 
в лесном хозяйстве является его адаптация к климати-
ческим изменениям (в рамках реализации Националь-
ного плана адаптации лесов России и плана реализа-
ции его первого этапа, разработки плана второго этапа 
на 2023–2025 годы), а ее ключевым фактором — вне-
дрение научно обоснованного риск-ориентированного 
подхода к планированию и реализации адаптационных 
мероприятий. Учитывая, что климатические изменения 
считаются ключевой причиной увеличения количества 
неблагоприятных метеорологических явлений, наиболее 
важными направлениями разработок в данной сфере ста-
нут исследования их интенсивности, частоты и воздей-
ствия на объекты лесопромышленного комплекса.

Адаптационные мероприятия в условиях климатиче-
ских изменений должны учитывать необходимость со-
хранения биоразнообразия и продуктивности лесных 
сообществ, а также возможное изменение правил земле-
пользования.

Адаптация лесного хозяйства к изменениям 
климата требует серьезных изменений в прак-
тике лесовосстановления. Создание хвойных моно-
культур должно быть ограничено преимущественно тер-
риторией многолетней аренды, на которой гарантируется 
изъятие мертвой древесины при уходах, и в перспективе 
может быть замещено созданием различных типов сме-
шанных лесных культур. Лесовосстановление на неарен-
дованных участках лесопромышленных лесов должно 
быть ориентировано на восстановление природных лес-
ных сообществ с повышенной устойчивостью к пожарам 
(широколиственные, смешанные леса).

Реализация Национального плана мероприятий пер-
вого этапа адаптации к изменениям климата на период 
до 2022 года, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.12.2019. N 3183-р, 
направлена на уменьшение уязвимости системы обе-
спечения национальной безопасности страны, субъектов 
экономики и граждан вследствие изменений климата 
и предусматривает разработку отраслевого плана адап-
тации к изменениям климата в сфере природопользова-
ния. Реализация стратегических задач лесной отрасли 
позволит получить комплексный эффект, влияющий 
как на экономические, так и на социальные и экологи-
ческие аспекты в рамках национальных целей, программ 
и планов развития регионов.

иНтеНсивНая модеЛь испоЛьзоваНия 
и выРаЩиваНия Лесов
Несмотря на прилагаемые усилия, достигнутые резуль-

таты внедрения ИИВЛ пока очень скромные. На данный 
момент такие проекты внедряются наиболее крупными 
лесозаготовительными компаниями, интегрированными 
с крупнейшими ЦБК, или иностранными компаниями, 
уже имеющими подобный опыт.

Общая площадь, на которой ведутся лесохозяйственные 
мероприятия ИИВЛ, не превышает 2 млн га. Если темп 
распространения ИИВЛ сохранится, то для его внедрения 
в арендованных лесах потребуется не менее 100 лет.

Ускорение внедрения ИИВЛ невозможно без устране-
ния ряда барьеров. Оно по-прежнему внедряется почти 
исключительно усилиями бизнеса, что не соответствует 

парадигме государственно-частного партнерства при вне-
дрении прогрессивных процессов и технологий в других 
отраслях народного хозяйства. При этом особое значе-
ние для интенсификации использования и воспроизвод-
ства лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего 
плотность лесных дорог2. Сегодня лесное законодатель-
ство должным образом не регулирует их строительство 
и содержание, не определены права арендаторов лесных 
участков, занимающихся строительством и эксплуатаци-
ей лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень ав-
томобильных дорог регионального и местного значения, 
не отражены в схемах территориального планирования. 
Не проработаны механизмы софинансирования строи-
тельства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджет-
ных источников на принципах государственно-частного 
партнерства [18].

Главным фактором риска для бизнеса, даже крупного, 
является отсутствие гарантий возврата инвестиций в повы-
шение качества и стоимости арендованного лесного участ-
ка при ИИВЛ, в частности возврат (частичный возврат) 
стоимости возводимой инфраструктуры и магистральных 
лесных дорог. Этот риск может реализоваться в виде экс-
клюзивности ИИВЛ для немногих очень крупных компа-
ний, что противоречит идеологии ИИВЛ, согласно которой 
в среднесрочной перспективе все более или менее значи-
тельные арендаторы должны перейти к ИИВЛ, как это про-
изошло, например, в Швеции или Финляндии.

Вторым фактором является риск непринятия (непол-
ного принятия) нормативных документов, обеспечиваю-
щих нивелирование риска снижения экономического эф-
фекта ИИВЛ (например, изменение порядка исчисления 
расчетной лесосеки в средневозрастных насаждениях, до-
полнения в договоры аренды, изменение подходов к пла-
нированию и проведению лесохозяйственных мероприя-
тий, к формированию лесных платежей).

Третий риск — недостаточный уровень освоения ме-
тодологии ИИВЛ руководством компаний, отсутствие 
специалистов высокой квалификации, методических 
руководств для внедрения ИИВЛ, недостаточная квали-
фикация работников лесного хозяйства в этой области. 
Следствием может быть внедрение ИИВЛ с различными 
перекосами, например «снятие сливок» в средневозраст-
ных насаждениях, что может дискредитировать саму идею 
интенсивной модели.

1 В настоящее время указанные процедуры имеются в Концепции оборо-
та углеродных единиц Минэкономразвития России, находящейся в стадии 
общественного обсуждения.

2 Условие внедрения интенсивной модели лесного хозяйства: плотность 
дорог должна составлять или превышать 7–10 км на 1 000 га.

© А. Кабанец / WWF России
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Для устранения возникающих 
барьеров предлагается:

1. Стимулировать ИИВЛ путем 
введения в законодательство гаран-
тий возврата инвестиций в повы-
шение качества и стоимости лесных 
участков либо путем предоставления 
скидки по арендной плате в проектах 
ИИВЛ по образцу реализации прио-
ритетных инвестиционных проектов 
в лесной отрасли.

2. Разработать нормативную базу, 
стимулирующую строительство гус-
той сети лесных дорог, включая ме-
ханизмы софинансирования за счет 
бюджетных и внебюджетных источ-
ников на принципах государственно-
частного партнерства; определить 
права арендаторов лесных участков, 
занимающихся строительством и экс-
плуатацией лесных дорог.

3. Доработать нормативную базу 
ИИВЛ, включая новую формулу 
расчета пользования для интенсивной модели в Поряд-
ке исчисления расчетной лесосеки, новые нормативные 
правовые акты по принятию ИИВЛ в качестве основания 
для изменения регламентов.

4. Оказать практическое содействие бизнесу в подго-
товке демонстрационных площадок ИИВЛ, обучающих 
поездок, методических рекомендаций, практических руко-
водств и поясняющих материалов по внедрению ИИВЛ.

5. Разработать предложения и реализовать пилотные 
проекты для стимулирования участия в ИИВЛ представи-
телей плитной, лесопильной и других отраслей, а также 
представителей среднего бизнеса — поставщиков и под-
рядчиков.

Лесоводство На земЛяХ, выБывШиХ 
из сеЛьскоХозяйствеННого оБоРота
В настоящий момент из земель, выбывших из сельско-

хозяйственного оборота, как минимум 50 млн га (рис. 4) 
могут быть вовлечены в различные формы интенсивного 
лесовыращивания, включая классическое лесное хозяй-
ство, лесное фермерство, агролесоводство, плантационное 
лесовыращивание и защитное лесоразведение.

Основная часть заброшенных сельскохозяйственных 
земель, пригодных для развития лесоводства, находит-
ся в Нечерноземье, в районах рискованного земледе-
лия. Однако эти земли очень перспективны для менее 
требовательного к плодородию земель и климату лесо-
водства.

Вовлечение этих земель в классическое лесное хозяй-
ство позволит в среднесрочной перспективе выращивать 
ежегодно до 300 млн м3 ликвидной древесины (больше, 
чем сейчас заготавливается во всех российских лесах) 
и создать до 100 тыс. постоянных рабочих мест только 
в секторе лесоводства.

Вовлечение в лесное хозяйство заброшенных земель, 
которые не предполагается возвращать в сельскохозяй-
ственный оборот, решает сразу пять важных задач:

повышение поглощающей и климаторегулирующей •	
способности лесов;
выращивание больших объемов хозяйственно ценной •	
древесины;

создание и поддержание постоянных рабочих мест;•	
формирование конкурентной среды в сфере лесовыра-•	
щивания;
значительное снижение пожарной опасности на об-•	
ширных сельских территориях.
Развитие разных форм лесоводства на землях, вы-

бывших из сельскохозяйственного оборота, может стать 
одной из главных — второй после сельского хозяйства — 
движущих сил социально-экономического развития сель-
ских территорий, что однозначно подтверждается опытом 
Китая, Европейского Союза и других стран.

В дополнение к этому вовлечение заброшенных зе-
мель сельскохозяйственного назначения в лесоводство 
является одним из самых быстрых и эффективных спосо-
бов повышения поглощающей и климаторегулирующей 
способности лесов.

Большинство земель сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе неиспользуемых, находится сейчас 
в собственности физических и юридических лиц. Уста-
новление особенностей охраны, защиты, использования 
и воспроизводства лесов на этих землях, позволяющих 
вести на них эффективное лесное хозяйство без измене-
ния категории земель и формы собственности, обеспечит 
создание конкурентной среды в сфере лесовыращивания 
без потерь лесов, в настоящее время находящихся в соб-
ственности Российской Федерации.

За счет того, что значительная часть заброшен-
ных сельскохозяйственных земель зарастает лесом уже 
20–40 лет, цикл лесовыращивания на них может быть 
начат с первых коммерческих рубок ухода, способных 
предоставить некоторое количество хозяйственно ценной 
древесины. По мере развития в этих лесах полноценного 
лесного хозяйства доля ценной древесины будет неуклон-
но возрастать и в перспективе сможет восполнить дефи-
цит обеспечения сырьем, связанный с истощением лесов 
на землях лесного фонда.

Дополнительной задачей является развитие правиль-
ного лесного хозяйства в бывших так называемых сель-
ских (переданных в пользование колхозов и совхозов) ле-
сах. Многие такие леса имеют спорный (двойной) статус. 
Например, по данным государственного лесного реестра 
они могут относиться к лесничествам на землях лесно-
го фонда, а по данным кадастрового учета — к землям 
сельскохозяйственного назначения. Эти леса, как прави-

Рис. 4. Земли сельскохозяйственного назначения, выбывшие из оборота 
за период с 1985 года по настоящее время, на территории РСФСР и Российской 
Федерации
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ло, располагаются ближе всего к поселениям и объектам 
инфраструктуры, поэтому они, с одной стороны, имеют 
наибольшее значение для обеспечения благоприятной 
для людей окружающей среды, с другой — очень перспек-
тивны для развития лесного хозяйства. Из-за спорного 
правового статуса полноценное лесное хозяйство в этих 
лесах практически нигде не ведется. Более того, с ними 
связаны разнообразные криминальные схемы заготовки 
древесины, обходящие существующее лесное законода-
тельство, системы учета древесины и сделок с ней.

В связи с тем, что значительная часть документов 
по бывшим сельским лесам к настоящему времени утра-
чена (в том числе умышленно с целью реализации кри-
минальных схем заготовки древесины), единственным на-
дежным способом отделения их от лесов, образовавшихся 
на заброшенных за последние десятилетия сельскохозяй-
ственных угодьях, целесообразно рассматривать установ-
ление границы по возрасту. Леса, возраст которых по со-
стоянию на 2020 год составляет 40 лет и более, следует 
считать бывшими сельскими или приравненными к ним; 
остальные леса на землях сельскохозяйственного назна-
чения — образовавшимися на заброшенных в этот период 
времени сельскохозяйственных угодьях.

Поскольку эти две категории лесов имеют разное зна-
чение для обеспечения благоприятной среды обитания 
людей, подход к ведению в них лесного хозяйства дол-
жен быть разным. Ведение хозяйства в бывших сельских 
и приравненных к ним лесах должно учитывать особо 
важную роль этих лесов для защиты поселений, объек-
тов инфраструктуры и для формирования благоприят-
ной для людей окружающей среды. Они должны быть 
приравнены к защитным: режим рубок в них должен 
соответствовать режиму рубок в категориях защитных 
лесов, входящих в группу «леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов», потому что в по-
давляющем большинстве случаев это самые важные леса 
с точки зрения обеспечения благоприятной окружающей 
среды.

Остальные леса на землях сельскохозяйственного на-
значения могут использоваться для любых форм интен-
сивного лесовыращивания, включая плантационное, 
по усмотрению собственников земельных участков с обя-
зательным соблюдением общих для всех категорий земель 
требований правил пожарной и санитарной безопасности, 
а также общих требований к обороту древесины.

БЛагопРиятНая окРУжаЮЩая сРеда 
дЛя гРаждаН, соХРаНеНие БиосфеРНой РоЛи 
и дРУгиХ ЭкосистемНыХ фУНкций Лесов
Основной целью Стратегии в части охраны и защиты 

лесов должно являться создание благоприятной окружа-
ющей среды для граждан и сохранение биосферной роли 
лесов России, биоразнообразия и других экосистемных 
функций лесов.

В условиях изменения климата и стремительной урба-
низации насаждения могут сыграть важную роль в улуч-
шении здоровья людей и окружающей среды. Города за-
нимают всего 3 % поверхности Земли, но потребляют 75 % 
всех природных ресурсов.

Насаждения могут поглощать вредные загрязняющие 
вещества, уменьшать шум, снижать температуру, смяг-
чать последствия изменения климата, поставлять ряд 
продуктов и возобновляемых источников энергии, за-

щищать источники воды и предотвращать эрозию почв 
и наводнения.

Необходимо включить ландшафтное планирование 
в градостроительные стратегии.

Меры по развитию системы управления лесами, в том 
числе по интенсификации лесопользования в освоенных 
лесах, должны быть сбалансированы мерами по обеспече-
нию долговременного сохранения наиболее экологически 
ценных лесов, прежде всего МЛТ. В российском лесном 
законодательстве уже существует достаточно сильная 
система сохранения экологических функций леса, в пер-
вую очередь через выделение защитных лесов, особо за-
щитных участков лесов и технологические ограничения 
процессов лесопользования. В последнее время в законо-
дательстве появились новые механизмы поддержки эко-
логических функций лесов, например меры по сохране-
нию биоразнообразия при заготовке древесины, которые 
уже внедрены в лесохозяйственные регламенты 59 субъ-
ектов Российской Федерации.

Однако данные о сокращении числа естественных мест 
обитания и численности популяций видов свидетельству-
ют о том, что система нуждается в совершенствовании 
и развитии с учетом современного состояния экосистем, 
новых научных знаний о них, изменившихся условий 
и технологий лесопользования.

Прежде всего, в лесной нормативной базе отсутствуют 
категории защитных лесов и особо защитных участков ле-
сов, которые специально выделяются для сохранения ма-
лонарушенных лесов, наиболее полно выполняющих эко-
системные функции и более всего природно устойчивых, 
и категории, направленные на сохранение биоразнообра-
зия. Основами государственной лесной политики в обла-
сти использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденными распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.09.2013 N 1724-р, предусмотрено 
выделение национального лесного наследия Российской 

©  М. Гурьянов
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Федерации1, однако ни одного такого участка за прошед-
шие 7 лет не было создано.

Фактическое учреждение национального лесного на-
следия могло бы способствовать сохранению наиболее 
экологически ценных лесов, созданию стимулов для вне-
дрения ИИВЛ, сокращению экономических потерь лесо-
пользователей, добровольно сохраняющих такие леса.

Наиболее ценными в экологическом отношении явля-
ются леса, сохранившие способность к самоподдержанию, 
прежде всего МЛТ. Основные меры по сохранению био-
разнообразия и других экосистемных функций, включая 
предотвращение эмиссии парниковых газов, должны за-
ключаться в обеспечении сохранения максимально боль-
шей площади этих лесов. Должно быть обеспечено со-
хранение дополнительно не менее 6-7 млн га МЛТ в виде 
особо охраняемых природных территорий и (или) объек-
тов национального лесного наследия.

Для решения данной задачи целесообразно проведение 
инвентаризации массивов МЛТ на основе верификации 
карт, сделанных НПО в 1990–2000 годах и обеспечение 
правового режима их сохранения при одновременном об-
легчении комплиментарной возможности добровольной 
лесной сертификации лесопромышленных компаний.

Следует отметить, что управление этими территориями 
не требует почти никаких специальных средств: основной 
мерой охраны является отказ от хозяйственной деятель-
ности в них, а также мониторинг, особенно по границам, 
там, где ведется хозяйственная деятельность и высок риск, 
например, антропогенных лесных пожаров. Признание 
факта, что наиболее эффективным управлением этих тер-
риторий является отказ от управления, фундаментально 
для устойчивого развития отрасли.

Выделение таких лесов в отдельную категорию позво-
лит:

1) сконцентрировать средства на лесах, действительно 
требующих управления;

2) сохранить леса, наиболее ценные для сохранения био-
разнообразия и сдерживания климатических изменений.

В лесопромышленных (хозяйственных) лесах необхо-
димо внедрить обязательные требования по сохранению 
биоразнообразия при заготовке древесины, а для каждой 
единицы лесной территории — разработать перечни объ-
ектов, которые должны сохраняться при заготовке дре-
весины. При заготовке древесины должны применять-
ся технологии, имитирующие естественную динамику 
и ведущие к формированию характерных и уникальных 
для данного лесного района насаждений.

Необходимо отдельно отметить защитное лесоразведе-
ние, которое является частью скорее сельского хозяйства, 
чем лесного, но технически ближе к лесному. Обеспечение 
всего, что необходимо для создания новых защитных лес-
ных полос и других мелиоративных лесных насаждений 
в засушливых районах страны, может стать одним из важ-
ных источников полезной работы для лесохозяйственных 
организаций и важной базой для развития лесного хозяй-
ства: если получится восстановить защитное лесоразведе-
ние и старые лесные полосы до нормального состояния, 
то его необходимо обеспечивать посадочным материалом 
и квалифицированной помощью лесных специалистов. 
В обратном случае страдающие от засух земли будут вы-
бывать из оборота. В перспективе часть из них можно бу-
дет использовать для лесоводства.

Необходима разработка новых нормативных меха-
низмов сохранения экологически ценных лесов и лесного 
биоразнообразия, включая стимулирование реализации 
существующих. Государственная система сохранения био-
разнообразия при лесопользовании должна повысить ин-
вестиционную привлекательность лесного сектора и об-
легчить выход российской продукции на экологически 
чувствительные рынки.

оБеспечеНие пожаРНой БезопасНости 
в ЛесаХ
В официальном отчете Global Forestry Fire Assessment 

1990–2000, изданном FAO в 2001 году, наглядно проде-
монстрировано (рис. 5), как в результате перехода к интен-
сивной модели лесопользования в Финляндии за 40 лет 
площадь пожаров снизилась на порядок [27]. Главные 
факторы — внедрение высокоинтенсивных, «площад-
ных» рубок ухода в лесных культурах и развитие густой 
сети лесных дорог, обеспечивающих доступ к местам по-
тенциальных возгораний (а также необходимых для про-
ведения рубок ухода). Данный пример особенно важен 
в связи с необходимостью адаптации лесного хозяйства 
России к изменениям климата.

В целях обеспечения пожарной безопасности и доступ-
ности для лесопользования в густонаселенных районах 
необходимо строительство пожарно-патрульных дорог 
из щебеночной смеси по существующим между лесны-
ми кварталами просекам. Экономический анализ свиде-
тельствует о возможности для регионов ежегодно строить 
свыше 500 км пожарно-патрульных дорог без больших 
затрат.

При оснащении пожарно-патрульных дорог вышками 
связи появляется возможность установить технические 
средства контроля за задымлением, вторжением и пере-
мещением транспортных средств и людей для региональ-
ных служб противопожарного и лесного надзора. Сеть 
пожарно-патрульных дорог позволит оперативно реаги-
ровать на происшествия, станет разделительным барьером 
между лесными кварталами в случае пожара, а также спа-
сительным ориентиром для людей в лесной местности.

Ландшафтные и лесные пожары в России имеют два 
хорошо выраженных сезонных пика — весенний (в апреле-
мае) и летний (в июле-августе). Первый пик почти це-
ликом связан с переходом огня с горящей сухой травы 
(преимущественно с заброшенных сельскохозяйственных 

Рис. 5. Площадь лесов, пройденных огнем в Финляндии 
с 1952 года (в среднем за десятилетие), га [27]

1  П. 18. При решении задачи сохранения экологического потенциала 
лесов предусматривается: ... б) формирование национального лесного на-
следия Российской Федерации, то есть фонда лесов, не подлежащих хозяй-
ственному освоению...»
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земель) на леса и торфяники, а также на объекты инфра-
структуры и поселения.

Выращивание лесов на землях, выбывших из сельско-
хозяйственного оборота, снижает пожарную опасность 
и риски развития катастрофических ландшафтных пожа-
ров сразу тремя способами:

через устранение мотивов к выжиганию заброшенных •	
земель для уничтожения молодой древесной поросли;
через появление собственников и пользователей зе-•	
мельных участков, заинтересованных в сохранении 
своей собственности (растущего леса) от огня;
через создание более закрытых ландшафтов, менее •	
продуваемых ветром, неравномерно просыхающих 
весной и с меньшим накоплением самого горючего 
материала — сухой травянистой растительности.
Важный аспект борьбы с пожарами — отказ от созда-

ния хвойных монокультур вне территории долгосрочной 
аренды, а также уменьшение горимости и сухой биомассы 
существующих хвойных монокультур.

совеРШеНствоваНие ЛесоУчетНыХ РаБот
После введения в действие Лесного кодекса 2006 года 

активно развивается институт аренды лесных участков, 
на которых в настоящее время всю лесохозяйственную 
деятельность (лесовосстановление, рубки ухода и с целью 
заготовки древесины, охрана лесов от пожаров и т. п.) осу-
ществляют арендаторы.

Для планирования экономической деятельности 
и минимизации рисков лесообеспечения арендаторы 
вкладывают средства в услуги по таксации (инвентариза-
ции) лесов. Согласно отчету Счетной палаты, за 2019 год 
арендаторы провели таксацию лесов на сумму свыше 
400 млн руб., что составляет более чем 1/3 всех средств, 
потраченных на эти виды работ из федерального и регио-
нальных бюджетов [8]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что конечным 
бенефициаром услуг таксации является не государство, 
а непосредственно сам арендатор, которому необходи-
мы качественные первичные данные о лесных ресурсах 
для рационального планирования лесообеспечения.

Государственным органам, не ведущим хозяйствен-
ную деятельность в лесах, данные о лесных ресурсах не-
обходимы с меньшей детализацией, но с достаточной 
для определения стратегии развития лесного хозяйства 
и создания механизмов прозрачной работы в отрасли на 
четких правилах — рамочном лесном законодательстве. 

При этом на сбор и агрегацию данных тратятся суще-
ственные бюджетные средства в рамках государственной 
инвентаризации лесов.

Важно понимать и различать термины «лесоустрой-
ство» и «таксация», в отношении которых существует 
терминологическая путаница на уровне лесного законо-
дательства.

Учитывая, что в Лесоустроительной инструкции от-
сутствует экономический раздел о планировании ведения 
лесного хозяйства, а все разделы посвящены лишь непо-
средственно таксации (инвентаризации) лесов, логично 
переименовать этот документ в Инструкцию по таксации 
лесов, отражающую реальный смысл такого нормативно-
го правового документа.

Непосредственно само лесоустройство как работы по 
рациональному экономическому планированию на осно-
ве таксационных данных о лесных ресурсах должно от-
ражаться в плане ведения хозяйства на арендованном 
участке, при этом сейчас такого документа в российском 
законодательстве нет. Есть близкий по смыслу проект 
освоения лесов, который является основополагающим 
для арендатора, однако он не содержит никаких экономи-
ческих расчетов. По сути, этот документ служит для упро-
щения контроля за деятельностью арендатора со стороны 
контролирующих органов, фактически являясь расши-
ренным приложением к договору аренды, в котором обо-
значены допустимые параметры.

Необходимым является упрощение этого документа 
и превращение его в реальный план ведения хозяйства 
арендатором, который будет базироваться на первичных 
данных о лесных ресурсах и экономике лесопользования 
конкретного объекта, включая планируемые инвестиции, 
используемый парк машин и механизмов, освоенные тех-
нологии, штат сотрудников и т. д.

Чтобы перейти к такому планированию, необходимо 
развитие рынка услуг по лесохозяйственному проектиро-
ванию и таксации лесов. Сейчас рынок по таксации лесов 
в значительной степени монополизирован одной органи-
зацией — ФГБУ «Рослесинфорг» (более 70 % рынка), кото-
рая при этом является подведомственной Рослесхозу.

Государственная монополия на лесоустройство, соз-
данная в СССР, отвечала потребностям и специфике со-
циалистической экономики и была естественной нормой 
в условиях плановой экономики. Целью таксационных 
мероприятий являлось рациональное проектирование хо-
зяйственных мероприятий в лесу в условиях управления 
на уровне бюджетного учреждения — лесхоза. Лесоустро-
ительные предприятия осуществляли надзор за планами 
по выполнению предписанных мероприятий. Таксацион-
ные данные служили основой для ведения государствен-
ного учета лесного фонда (ГУЛФ), формируемого по ито-
гам агрегации данных по регионам страны.

Различия между ГУЛФ и таксацией заключаются в том, 
что первая система учитывала изменения, происходящие 
в лесах на агрегированном уровне (лесничество, регион) 
на регулярной основе — ежегодно, а вторая учитывает 
фактическое их состояние на повыдельном уровне («сле-
пок»), но с регулярностью лишь 1 раз в 10 лет и более.

В настоящее время государственный лесной реестр 
(ГЛР) является аналогом ГУЛФ. Для того чтобы его вести 
на высоком уровне, есть все компоненты:

технологии (информационная система ведения ГЛР);•	
первичное лесоустройство;•	
фиксирование изменений в лесном фонде (рубки) — •	
ЛесЕГАИС.
Также дополнительно создана система государствен-

ной инвентаризации лесов (ГИЛ), для которой было заку-
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плено уникальное оборудование, подготовлены методики 
и методы проведения работ, обучены полевые бригады, 
дешифрированы тысячи космических снимков. На эти ра-
боты на безальтернативной основе ФГБУ «Рослесинфорг» 
ежегодно выделяются существенные средства из бюджета 
в рамках государственного задания.

Монополизация лесоустроительных работ для целей 
стратегического планирования на федеральном уровне 
представляется нецелесообразной, так как эти данные 
не могут быть напрямую использованы для таких целей 
и дублируют целевые результаты работ по ведению ГЛР 
и проведение ГИЛ.

В качестве примера из других отраслей можно при-
вести газо- и нефтедобычу. Газ и нефть также являются 
федеральной собственностью, однако большая часть гео-
логоразведочных работ выполняется частными компани-
ями по заказу коммерческих структур.

В странах с развитой системой ведения лесного хо-
зяйства (Финляндия, Швеция) таксация лесов находится 
в частных руках.

Кроме того, при монополизации возникают риски 
формирования несправедливой цены с ухудшением каче-
ства услуг из-за отсутствия конкуренции. Монополисти-
ческая организация может долго оставаться на том этапе 
развития, который ее устраивает, т. е. тормозить развитие 
таксационных работ в Российской Федерации, ведь в так-
сации лесов за последние 30 лет в России не произошло 
никакого прорыва. Это повышает риски недовольства со-
отношением качества и цены услуг у конечных потреби-
телей таких услуг — арендаторов лесных участков и, соот-
ветственно, снижения инвестиций в отрасль.

Необходимыми шагами по развитию рынка качествен-
ных и технологичных таксационных услуг с одновремен-
ным сокращением бюджетных расходов на лесоустрой-
ство представляются:

создание механизма сертификации лесных специали-•	
стов в области оказания услуг лесохозяйственного про-
ектирования, в том числе таксации лесов;
разработка и принятие единого лесного информаци-•	
онного стандарта (далее — ЕЛИС);
изменение Лесоустроительной инструкции с целью ее •	
ориентации на современные требования к точности 
данных для арендаторов и государства, устранение мо-
рально устаревших избыточных норм и правил.
Главной целью разработки новой Лесоустроительной •	
инструкции должно быть:
сокращение объема описания методов;•	
определение четких требований к получаемым пара-•	
метрам таксации с учетом реального ведения хозяйства 
в лесах арендаторами, а не к методам их получения;
изменение подходов к таксации — сокращение коли-•	
чества излишних показателей;
вынесение проектирования границ и целевого назна-•	
чение за рамки Лесоустроительной инструкции (вы-
полняется ФГБУ «Рослесинфорг» по государственно-
му заданию);
увязка с кадастром границ лесничеств и лесных участ-•	
ков;
описание единого картографического выходного фор-•	
мата;
единые требования к стилям оформления материалов •	
по итогам работ.
Для привлечения новых арендаторов и инвестиций 

в лесной сектор целесообразно обеспечить открытость 
первичных данных о лесных ресурсах, как это делается 
в экономически развитых странах, с публикацией в сети 
Интернет консолидированных региональных баз данных 

таксации лесов, содержащих качественную и количе-
ственную информацию на основе ЕЛИС.

При этом в настоящее время при таксации лесов воз-
никают следующие трудности:

увеличенный срок проведения работ (2 года);•	
качество и количество профессиональных лесных спе-•	
циалистов в отрасли;
качество исходных материалов для анализа.•	
Технологическая составляющая таксационных работ 

за последние годы деградирует в силу формирования ры-
ночного спроса на лесоустроительные работы в услови-
ях снижения маржинальности лесозаготовки и нехватки 
экономически доступных ресурсов для лесообеспечения 
предприятий.

Работы по лесохозяйственному проектированию и кон-
салтингу — специализированный вид технических работ, 
основывающийся на профессиональных знаниях и опыте 
лесных специалистов. В большинстве развитых в отно-
шении лесного хозяйства стран (США, Канада, Норвегия, 
Германия, Австралия, Новая Зеландия и др.) такие работы 
являются регулируемым видом деятельности в отноше-
нии специалистов, оказывающих лесопроектные услуги. 
Например, широко распространена практика сертифика-
ции лесных специалистов, которая позволяет обеспечить 
стандартизованный подход к конечной продукции и по-
высить качество услуг, опираясь на ответственность и ре-
путацию сертифицированных специалистов.

потеНциаЛьНые оРиеНтиРы и показатеЛи
Авторы предлагают для дискуссии следующие потен-

циальные предварительные ориентиры и показатели раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации в каче-
стве результата реализации рассмотренного в настоящей 
статье подхода.

Экологически устойчивое лесопользование, 
ориентированное на получение древесины, на пло-
щади 220–230 млн га к 2035 году, в том числе:

1) 165–170 млн га — экологически устойчивое лесополь-
зование на арендованных участках лесного фонда, из них 
не менее 25-30 млн га с интенсивным лесным хозяйством;

2) 50–55 млн га лесопромышленных лесов на землях 
сельскохозяйственного назначения;

3) 3–5 млн га — аренда ранее неарендованных участ-
ков вторичных лесов;

4) 2-3 млн га — лесопользование на участках ранее 
неуправляемых лесов.
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Показатели развития интенсивного лесного 
хозяйства в регионах, где создана или создается 
нормативная база для интенсивного использо-
вания и выращивания лесов (ИИВЛ):

1) создание методики экономического зонирования 
лесов;

2) цифровизация процессов лесоустройства и отчетно-
сти лесопользователей;

3) упрощение технических нормативных правовых 
актов, созданных для контроля за лесным хозяйством 
во время плановой экономики;

4) повышение среднего запаса древесины восстанов-
ленного леса на 1 га (в м3):

на 10 % в 2030 году;•	
на 15 % в 2035 году;•	
5) выживаемость насаждений к моменту перевода в по-

крытые лесом земли от начального значения:
не менее 58–60 % после 2030 года;•	
не менее 62–65 % после 2035 года;•	
6) улучшение качества лесовосстановления на доступ-

ных управляемых территориях с переходом на приоритет-
ный «площадной» способ рубок ухода в молодняках, в том 
числе:

увеличение площади восстановления ценных и осо-•	
бо ценных пород (в том числе твердолиственные 
и широколиственные породы и кедр) — не менее чем 
в 2-3 раза;
увеличение лесомелиоративных площадей на зем-•	
лях сельскохозяйственного назначения не менее чем 
на порядок с приоритетом ценных и особо ценных 
широколиственных пород (к 2035 году по сравнению 
с 2020 годом);
увеличение площади уходов в молодняках не менее •	
чем в 5–8 раз, в том числе до соотношения площа-
ди рубок ухода и лесовосстановления не менее чем 
в 1,2 раза, причем за счет высокоинтенсивных, «пло-
щадных» рубок.
Из других важных ориентиров следует отме-

тить следующие:
1) повышение объема экспорта прочих лесных ресурсов 

(включая дикоросы) до 0,5 млрд долл. США к 2030 году;
2) увеличение доли мероприятий лесного хозяйства 

в себестоимости круглых лесоматериалов с 3,7 до 10 %;
3) увеличение доли научных исследований до 3,5 % 

от объема финансирования лесного хозяйства со стороны 
бюджетов всех уровней;

4) развитие добровольной лесной сертификации 
по схеме FSC — не менее 40 % площади лесов, арендован-
ных с целью заготовки древесины;

5) сохранение крупнейших массивов малонарушенных 
лесов в форме особо охраняемых природных террито-
рий и/или объектов национального лесного наследия — 
6-7 млн га к 2030 году.

закЛЮчеНие
Неуклонно возрастает интерес к лесным ресурсам Рос-

сии не только как к источнику древесного сырья, но и как 
к потенциальному катализатору устойчивого развития 
страны в целом с особой ролью в глобальном углеродном 
цикле, а также как к ключевому компоненту сохранения 
биологического разнообразия, точке достижения баланса 
между человеком и природой.

В то же время, столкнувшись с беспрецедентными 
вызовами мирового экономического кризиса, с особыми 
условиями ведения бизнеса в условиях санкций США, 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), послед-
ствиями изменения климата, в том числе со связанным 
с ними риском введения углеродного трансграничного 
налога на производителей-экспортеров в страны ЕС, каче-
ственное изменение состояния лесного хозяйства страны 
крайне важно и неотвратимо.

Экологически устойчивое, экономически эффектив-
ное и социально ответственное использование лесов воз-
можно только через нахождение рационального баланса 
между всеми заинтересованными сторонами.

Для проактивного вовлечения в обсуждение проблем 
и вызовов развития лесного хозяйства и достижения не-
обходимого уровня коммуникационной динамики целе-
сообразно организовать серию двух- и многосторонних 
мероприятий, включая организацию очных экспертных 
обсуждений в формате круглых столов по отдельным аспек-
там лесного хозяйства и лесного комплекса в целом с про-
фильными комитетами Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
институтами развития, ведомствами, неправительственны-
ми организациями и отраслевыми союзами, в том числе:

с Минсельхозом России — по вопросам обеспечения •	
решения проблемы с лесами на сельскохозяйственных 
землях и формирования нормативно-правовой базы, 
регулирующей частные леса на сельскохозяйственных 
землях, по предотвращению лесных пожаров и умень-
шению их площади и частоты возникновения;
с Минпромторгом России и Минприроды России — по всем •	
ключевым вопросам развития лесного комплекса;
с Минэкономразвития России — по Концепции оборо-•	
та углеродных единиц и проекту ФЗ об углероном ре-
гулировании, по экономическим механизмам стиму-
лирования перехода к модели интенсивного лесного 
хозяйства, вопросам осуществления лесоклиматиче-
ских проектов, в том числе в рамках Парижского со-
глашения и в целях уменьшения влияния углеродного 
трансграничного налога на российских экспортеров, 
по организации рекреационного лесопользования 
и другим вопросам;
с Минфином России — по вопросам страхования лесов •	
от пожаров;
с МЧС России — по улучшению координации и взаи-•	
модействия по предотвращению лесных пожаров 
и уменьшению их площади и частоты возникновения;
с экологическими организациями (WWF России, Грин-•	
пис России, Российский социально-экологический 
союз, Центр охраны дикой природы и др.);
с Научным советом РАН по лесу, научными организа-•	
циями, профильными университетами и вузами;
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Лесная политика для современной России

с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров •	
России;
с Комиссией РСПП по лесному хозяйству и лесопро-•	
мышленному комплексу;
с Российским союзом страховщиков;•	
с ВЭБ.РФ и другими бенефициарами развития отрас-•	
ли.
Кроме того, предлагается организация выездных ме-

роприятий по обсуждению концепции развития лесного 
комплекса Российской Федерации в основных для лесного 
комплекса регионах:

северо-запад европейской части страны (Архангель-•	
ская область, Республика Коми, Вологодская область, 
Республика Карелия);

Средняя Сибирь (Красноярский край, Иркутская об-•	
ласть, Республика Бурятия);
юг Дальнего Востока (Приморский и Хабаровские •	
края, Амурская область, Еврейская автономная об-
ласть, Забайкальский край).
Поиск компромиссов между сохранением биораз-

нообразия, социально-экономическим благополучием 
российских граждан и удовлетворением потребностей 
лесопромышленного комплекса является залогом успеха 
позитивных изменений в лесном хозяйстве.

Только действуя совместно, можно прийти к разви-
тию экологически устойчивого, экономически эффек-
тивного и социально-ответственного лесного хозяйства 
России.
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