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Лесная политика для современной России

3. Сохранение биоразнообразия  
в эксплуатационных лесах

Практика сохранения биоразнообразия при заготовке древе-
сины в эксплуатационных лесах, которая первоначально вне-
дрялась сертифицированными компаниями, была признана на 
уровне правительства и включена в лесохозяйственные регла-
менты 67 субъектов Российской Федерации, в пределах которых 
расположены 2/3 российских лесов.

67
субъектов РФ

2/3
российских лесов

5. Создание экспертного потенциала для 
ведения устойчивого лесопользования

Подготовка экспертов и разработка образо-
вательных материалов (очные и дистанци-
онные учебные программы, образователь-
ные курсы и пособия, журнал «Устойчивое 
лесопользование», выявление лучших при-
меров ведения лесного хозяйства и их рас-
пространение).

70 выпусков журнала «Устойчивое лесо-
пользование».

Издано более 5000 экземпляров учебника «Основы устойчиво-
го лесоуправления», эта дисциплина введена в учебные планы 
19 российских лесных вузов.

70 выпусков

5000 
экземпляров

19 
вузов

4. Лесное хозяйство
Качество ведения лесного хозяйства было признано важной целью 
на государственном уровне, что привело к разработке и внедрению 
новых нормативов управления лесами в шести лесных районах. 
Ряд крупных лесозаготовительных компаний уже перешли на эти 
нормативы, которые подразумевают ведение полного лесохозяй-
ственного цикла, включая некоммерческие рубки ухода в молод-
няках. Практически это означает, что рубки ухода равномерным 
способом ежегодно проводятся на площади 40 тыс. га.

Новые лесохозяйственные нормативы, соз-
дающие возможность ведения эффективного 
хозяйства, были приняты для шести лесных 
районов из 41 с общей площадью 106 млн га 
(9,3 % общей площади лесного фонда).

Примеры компаний, которые уже перешли 
на интенсивную модель ведения лесного хо-
зяйства: АО «Группа «Илим», АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК», ООО «Мется Форест 
Подпорожье».

6
лесных районов 

(106 млн га)

Площадь рубок ухода  
в молодняках равномерным  
способом, гектары

6. Преобразование лесной политики  
в сторону повышения качества  
и ответственности управления лесами

Это включает в себя обеспечение легальности цепочек поставок 
древесины, участие общественности в управлении лесами, учет 
интересов местного населения и коренных народов, повышение 
открытости информации о лесах, учет значимости экосистем-
ных услуг. Это также нашло свое отражение в законодательстве.

Открытость информации о лесах
В целом за последние годы доступность данных о лесах для об-
щественности значительно увеличилась, был принят ряд нор-
мативных актов, определяющих, какую информацию о лесах 
должны предоставлять органы государственной власти, в том 
числе на своих веб-сайтах.

Количество НПО в экорегионах, в партнерстве с Всемирным  
фондом дикой природы занимающихся мониторингом качества 
управления лесами:

11
на Кавказе

6
в Баренцевоморском 

экорегионе

13
на Алтае

7
в Амурском  
экорегионе 

Веб-сайт по ЛВПЦ
Для поддержки сохранения лесов высокой природоохранной цен-
ности при сертификации был создан уникальный информацион-
ный портал HCVF.RU, обеспечивающий ответственные компании 
лесного сектора и другие заинтересованные стороны данными и 
инструментами для оценки наличия и состояния ЛВПЦ. Несмо-
тря на частичное прекращение деятельности FSC в России, коли-
чество пользователей сайта не снижается.

Архангельск

Краснодар

Красноярск

Владивосток

2. Площадь устойчиво управляемых лесов
Площадь устойчиво управляемых лесов, сертифицированных 
по схеме FSC в России, превысила в максимуме 63 млн га  
(самая большая площадь из всех стран мира).
Благодаря вкладу в разработку стандартов FSC и обеспечение качества сертифика-
ции FSC-сертифицированные леса в целом можно рассматривать как наиболее устойчи-
во управляемые в стране. Сертификация способствовала трансформации лесных компа-
ний и улучшению управления лесами в них, что будет сохраняться и без FSC-сертификации.

Партнерство WWF ‒ IКЕА по лесам в России в течение последних 20 лет 
Основные достижения

1. Сохранение ценных лесов
26 млн га ≈ 

площадь  
Новой Зеландии

Соглашения о добровольном  
сохранении ценных лесов  

с лесозаготовительными компаниями

1,99 млн га
0,49 млн га

9,86 млн га

4,78 млн га

0,4 млн га
6,16 млн га

2,52 млн га

Соглашения о добровольном сохранении ценных лесов  
с лесозаготовительными компаниями

Создание новых охраняемых природных территорий
Создание новых особо защитных участков лесов

Зоны покоя липы и дуба
Природоохранная аренда

Усиление режима защитных лесов
Дополнительное выявление ЛВПЦ в процессе сертификации FSC

В общей сложности 26 млн га включают:

Общее количество  
компаний с действующими  

соглашениями – 67

Через различные инструменты, с ис-
пользованием ландшафтного подхо-
да, обеспечено сохранение или улуч-
шено управление более чем 26 млн га 
лесов высокой природоохранной 
ценности, которые наиболее важны 
для поддержания биоразнообразия 
и климатической стабильности.

67
компаний

Регионы, в которых требования  
по сохранению биоразнообразия включены 
в лесохозяйственные регламенты

FSC-сертифицированные леса

Лесные участки, в отношении которых  
с лесозаготовительными компаниями  
заключены соглашения о добровольном 
сохранении ценных лесов

Лесные районы, для которых  
приняты нормативы  
интенсивной модели ведения  
лесного хозяйства

Расположение региональных  
офисов Всемирного фонда дикой 
природы, вовлеченных в проект
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