СОХРАНЕНИЕ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ
В АРЕАЛЕ АМУРСКОГО ТИГРА
в рамках российско-немецкой климатической инициативы
(проекты «Бикинский» и «Кедровый»)

Проект германского Министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности
ядерных реакторов (BMU) и Банка развития
Германии (KfW) выполняют Всемирный фонд
дикой природы (WWF) Германии и WWF
России.

Задачи проекта

• создание новых особоохраняемых природных
территорий (ООПТ) площадью до 100 000 га
и изменение режимов уже существующих ООПТ
площадью до 200 000 га с полным запретом рубок;
• создание природоохранных аренд в ореховопромысловых зонах площадью до 350 000 га;
• внедрение моратория на ценные участки кедровых лесов в рамках FSC сертификации лесозаготовительных компаний на новых территориях площадью до 1 000 000 га;
• лесовосстановление деградированных кедровошироколиственных лесов и устойчивое лесопользование на территории учебно-опытного лесхоза
Приморской сельскохозяйственной академии
площадью 29 000 га. Вовлечение студентов
и аспирантов в научную и практическую работу.

География проекта

кедрово-широколиственные леса Приморского,
Хабаровского краёв, Еврейской автономной
и Амурской областей

Долгосрочная основа проекта

получение климатических инвестиций (углеродных
кредитов) за сокращение выбросов углекислого
газа; устойчивое использование пищевых лесных
ресурсов кедровых лесов

Цели проекта

• сохранение кедровых лесов в ареале амурского
тигра;
• создание финансового механизма извлечения
доходов из климатических функций леса;
• повышение продуктивности защитных лесов
путем исключения рубок леса с одновременным
использованием других его функций;
• развитие комплексного освоения пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений

• сокращение объёмов вырубки в нетронутых
массивах ценных кедровых лесов через изменение
законодательства и усиление контроля за его
исполнением;
• разработка и внедрение финансовых механизмов
для сохранения защитных лесов России путем их
устойчивого природоохранного лесопользования;
• разработка системы мониторинга с использованием дистанционных методов контроля состояния
кедровых лесов и оценки влияния проекта на
климат.
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Лесоуправление и мониторинг лесов
Анализ экспорта ценной древесины с Дальнего Востока и
борьба с незаконными рубками послужили:
• совершенствованию государственной системы оборота
древесины на федеральном и региональном уровнях;

• созданию и внедрению в регионах системы оперативного
мониторинга «КЕДР»;

• привлечению к ответственности по закону Лэйси американского экспортера дуба, заготовленного в тигриных местообитаниях;

• зачистке от нелегальных рубок нескольких районов Хабаровского и Приморского краев в ареале тигра.

Результаты проекта

• 2008 г. — реализована концепция природоохранной аренды в Бикинской орехово-промысловой
зоне, сохранены от рубок 461 тыс. га уникальной
тайги — русской «Амазонки» .
С 2008 г. по конец 2015 г. предотвращен
выброс 1,2 млн тонн СО2.
СО2
• 2010 г. — кедр корейский включен в «Перечень
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых не допускается».
Предотвращен выброс 0,8 млн тонн СО2.
• 2010—2012 г. — созданы/усилен защитный
режим семи ООПТ общей площадью 0,5 млн га.
Предотвращен выброс 0,6 млн тонн СО2.
• 2009—2013 г. — опыт природоохранных аренд
применен в шести других орехово-промысловых
зонах на площади 0,2 млн га.
Предотвращен выброс 0,6 млн тонн СО2.
• 2013 г. — компания «Тернейлес» в рамках FSC
сертификации отказалась от рубок 0,5 млн га
кедровников.
- Предотвращен выброс 0,3 млн тонн СО2.
- Создана уникальная методика вовлечения
финансовых климатических механизмов для
компенсации сохранения лесопромышленниками
ценных лесов.
• 2015 г. — создан национальный парк «Бикин».
Общий климатический эффект проектов:
с 2009 по 2015 гг. предотвращен выброс
в атмосферу более 3,5 млн тонн СО2.
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал
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