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МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ: 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
За годы работы Партнерства в России достигнуты 

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

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

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

Все вышесказанное повышает роль добровольных 
механизмов, экологически и социально ответствен-
ных лесопромышленных компаний в сохранении МЛТ. 
Национальный стандарт FSC предусматривает сохра-
нение наиболее ценных частей МЛТ и применение на 
остальной части их территории лучших с точки зрения 
сохранения биологического разнообразия и лесной сре-
ды способов и технологий лесопользования. Благодаря 
информации сайта ЛВПЦ сертифицированные компа-
нии добровольно сохраняют МЛТ примерно на 3 млн га. 
Не менее 600 тыс. га наиболее ценных участков МЛТ в по-
следние годы включены в состав новых ООПТ, в том числе 
благодаря значительным усилиям неправительственных 
природоохранных организаций и ответственного FSC-
сертифицированного бизнеса, например национальные 
парки «Онежское Поморье» (создан в 2013 году) и «Кой-
городский» (2019), заказники регионального значения 
Уфтюго-Илешский (2015), Двинско-Пинежский (2019) 
и «Лекшмох» (2019). Участие WWF в этой работе было 
возможным благодаря Партнерству.
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управление лесами», российской системы добровольной 
лесной сертификации «Лесной эталон», руководитель 
проекта «Партнерство WWF — IKEA по лесам» 
в 2014–2019  годах
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Важнейшая природоохранная задача — это сохранение в нетронутом состоянии природных сообществ, не утра-
тивших спрособность к самоподдержанию, большая часть таких сообществ располагается в лесной зоне. В 1999–
2001 годах Всемирная лесная вахта (партнерство таких научных и общественных организаций, как Институт миро-
вых ресурсов, Greenpeace, НП «Прозрачный мир», WWF и др., занимающихся глобальным мониторингом лесов) 
разработала единую методическую основу для картирования МЛТ — крупных природных ландшафтов в пределах 
лесной зоны, в минимальной степени нарушенных хозяйственной деятельностью. В соответствии с принятыми 
критериями под МЛТ понимаются целостные территории в пределах лесной зоны площадью более 50 тыс. га, не 
имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые интенсив-
ной хозяйственной деятельностью. МЛТ — это эталоны дикой природы. Составляющие их экосистемы развиваются 
и сменяются по естественным законам, создавая условия для существования видов флоры и фауны в естественной 
среде. Благодаря большим размерам и сложной внутренней организации МЛТ способны существовать неограни-
ченно долго при условии отсутствия катастрофических нарушений. Они вносят неоценимый вклад в обеспечение 
устойчивости климата на глобальном и региональном уровнях, оказывают иные важнейшие экосистемные услуги 
(в частности, МЛТ России существенно влияют на обеспечение континентального круговорота воды в Евразии). 
МЛТ играют ключевую роль в сохранении и поддержании естественного биологического разнообразия и экологи-
ческих связей на ландшафтном уровне, обеспечивают стабильность гидрологического режима, защищая от навод-
нений, оползней и лавин и предотвращая эрозию почвы. Сохранение таких территорий — это важнейший вклад 
Российской Федерации в выполнение Конвенции о биологическом разнообразии.
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В 2013 году в рамках Партнерства уточнены границы 
МЛТ, данные о которых датированы 2000 годом. Стало 
понятно, где находятся МЛТ, как изменились в результате 
хозяйственного воздействия их границы, также оценены 
угрозы и риски для каждой МЛТ, что позволило скоррек-
тировать действия НПО по их сохранению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://rosleshoz.gov.ru/rates
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Лесная политика для современной России

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ
Взаимодействие с вузами в рамках Партнерства не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• запрещена заготовка древесины в орехово-про-
мысловых зонах (Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования правового регулирования отношений, 
связанных с обеспечением сохранения лесов на 
землях лесного фонда и землях иных категорий») 
согласно предложениям, разработанным в рамках 
Партнерства, а также выведены из лесопользования 
участки особо ценных кедровых лесов, в основном 
МЛТ, на более 10 млн га.
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