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В аналитическом докладе
представлена информация о лесах и
лесном комплексе России,
воздействии на них изменений
климата, возможных мерах борьбы с
этими изменениями и адаптации. Эти
материалы предназначены для
экологических активистов,
занимающихся решением проблем
глобального изменения климата,
сохранением лесов и особо
охраняемых природных территорий,
устойчивым лесопользованием,
лесовосстановлением и облесением.
Они будут интересны и полезны
преподавателям, журналистам,
широкой публике. 

Аналитический доклад является
частью информационного пакета,
разработанного для повышения
информированности о возможных
путях противостояния
климатическому кризису Российским
Социально-экологическим союзом и
организацией «Друзья Балтики» в
сотрудничестве с организациями
AirClim (Швеция), Naturvernforbundet
(Норвегия), EcoEnergy (Финляндия),
«Зеленая планета» (Россия) и
благодаря обмену опытом со
многими другими общественными
организациями Северо-Запада
России и стран Северной Европы. 

Кроме аналитического доклада
«Леса России и изменение климата»
в информационный пакет входят
брошюры «Климатические планы
муниципалитетов. Обзор успешного
опыта и рекомендации»,
«Энергоэффективность — главный
шаг к устойчивому климату»,
«Возобновляемые источники энергии
в странах Северной Европы и в
России», «Транспорт без выбросов
парниковых газов» и «Климат и
отходы. К нулю выбросов через
циклическую экономику». Он также
включает подборки аннотированных
материалов по климатическим
планам регионов, стран и
муниципалитетов, действиям по
повышению энергоэффективности,
по развитию возобновляемых
источников энергии и климатически
дружественному транспорту. 
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Все эти материалы доступны по адресу:
https://rusecounion.ru/climateinfokit
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Аналитический доклад «Леса России
и изменения климата» был
подготовлен участниками кампании
по сохранению лесов и
биоразнообразия Российского
социально-экологического союза А.
Ю. Григорьевым, А. П. Лалетиным, К.
А. Пахоруковой и С. И. Забелиным. 

Проблемы сохранения российских
лесов, особенно в условиях
усиливающихся изменений
глобального климата, в последние
десятилетия привлекают все
большее внимание как внутри
страны, так и на международном
уровне. Уже происходящие
изменения температуры воздуха,
рост числа экстремальных явлений
погоды, риска лесных пожаров,
возможность начала активного
разрушения вечной мерзлоты могут
оказать катастрофическое
воздействие на российские леса,
которые составляют 21 % всех лесов
планеты. 

Тяжелейшие негативные
последствия лесных и торфяных
пожаров 2010 года запомнились
жителям европейской части России.
Аналогичные лесопожарные
катастрофы регулярно происходят в
Сибири и на Дальнем Востоке. В 2019
году более 1 млн жителей
Красноярского края, Иркутской
области и соседних регионов
подписали электронную петицию с
требованием к властям принять
чрезвычайные меры по борьбе с
лесными пожарами. 

В случае катастрофического
сценария воздействия изменений
климата на российские леса в
ближайшие десятилетия возможна
реализации сценария «углеродной
бомбы», когда в результате
широкомасштабной гибели лесов в
атмосферу начнут выделяться
огромные дополнительные
количества углекислого газа, что
будет усиливать парниковый эффект.
В случае принятия своевременных и
эффективных адаптационных мер и
увеличения площади насаждений
леса России могут удерживать в
своей биомассе и почвах огромные
количества углерода и оказывать
мощное противодействие
антропогенным выбросам
парниковых газов. 

Ратификация Россией в 2019 году
Парижского соглашения по климату,
принятие и начало реализации в 2020
году Евросоюзом «Зеленого курса»
способствовали резкой активизации
деятельности российских органов
государственной власти и бизнеса по
сохранению и повышению
климаторегулирующей роли
российских лесов, их адаптации к
изменениям климата.
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Ввиду противоречивости мировых
данных о состоянии лесов для
показа роли России в мировом
лесном хозяйстве используются
данные организации ООН по
сельскому хозяйству и
продовольствию (ФАО), которая уже
много десятилетий готовит и
публикует сводки такого рода
информации [1.1].

Согласно ФАО, общая площадь лесов
мира составляет около 4 млрд га. Из
них 45 %, т. е. 1,8 млрд га приходится
на тропические леса, 27 % (около 1,1
млрд га) — на таежные бореальные
леса, к которым в основном
относятся леса России. Остальные 28
% приходятся на леса умеренного
пояса и субтропические леса.

Среди стран мира Россия занимает
первое место по площади лесов —
815 млн га (21 % от всех лесов мира).
Далее следуют Бразилия — 497 млн
га, Канада — 347 млн га, США — 210
млн га и Китай — 220 млн га. 

В отличие от быстро уничтожаемых
тропических лесов Африки,
Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии, бореальные леса (2/3 которых
находятся на территории России)
стабильны по площади. Если
учитывать новые леса, возникшие на
заброшенных сельскохозяйственных 

 

землях, но пока игнорируемые
органами управления, площадь лесов
России увеличивается. В то же время
отмечаются негативные изменения
их породного состава. Вследствие
пожаров, вырубок, воздействия
болезней и вредителей, площади
типичных хвойных насаждений (ель,
сосна) несколько уменьшаются, и эти
породы замещаются вторичными
породами — березой и осиной.

Согласно оценкам ФАО, в мире около
700 млн га лесов имеют
официальный статус различного
рода охраняемых природных
территорий. 

Площадь малонарушенных лесных
территорий в мире, которые до сих
пор не испытывают существенного
антропогенного воздействия,
составляет около 1,1 млрд га (т. е.
несколько более четверти всех лесов
мира).

Согласно ФАО, наибольшие площади
малонарушенных лесов сохранились
в России — 255 млн га. На втором
месте находится Бразилия — 216 млн
га, на третьем Канада — 205 млн га.
Эти данные ФАО интересны тем, что
внутри России органы управления
лесами до сих пор уклоняются от
выделения и признания статуса
такого рода лесов.
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При переходе к использованию
данных российской лесной
статистики следует осознавать, что
ряд одних и тех же показателей в ней
может отличаться от оценок ФАО. 

Материалы ФАО позволяют
обеспечить максимальную
сопоставимость данных на мировом
уровне. Материалы российской
лесной статистики позволяют
проводить более глубокий и
подробный анализ. Однако следует
учитывать, что по некоторым
показателям они имеют низкую
достоверность, а временами
(например, по воздействию лесных
пожаров) слабо связаны с
реальностью. 

Согласно последним
опубликованным сводным данным
учета лесного фонда
(Государственный лесной реестр
2013 — по состоянию на 01.01.2014),
общая площадь земель
Государственного лесного фонда
(ГЛФ) России составила 1146 млн га
[1.2]. При этом площадь лесных
земель (на которых могут расти леса)
составляет 874 млн га. Разница
между этими показателями
приходится в основном на болота.

Из общей площади лесных земель
(874 млн га) 771 млн га покрыты
лесом. Разница в 103 млн га
представляет собой гари и участки
насаждений, погибших вследствие
других причин (не пожаров), редины,
несомкнувшиеся молодняки и т. д. 

 
 
 

 

Леса также произрастают на землях
особо охраняемых природных
территорий, которые не входят в
состав земель лесного фонда. Их
общая площадь составляет 26,6 млн
га, из которых 16,7 млн га покрыты
лесом. 

Незначительные в сравнении с
площадью Государственного лесного
фонда РФ площади лесов
произрастают также на землях
обороны и безопасности, населенных
пунктов, землях иных категорий. 
Однако эти данные официальной
статистики игнорируют наличие 30–
50 млн га лесов, которые за
последние десятилетия выросли на
не используемых в настоящее время
сельскохозяйственных землях
(подробнее см. раздел 10).

Из общей площади земель ГЛФ 1146
млн га к землям защитных лесов
отнесены 287 млн га (22 %), из
которых 160 млн га покрыты лесом.
Наибольшие по площади категории
защитности — это пустынные,
степные, горные, лесотундровые и
тому подобные лесные земли,
выделенные на площади 136 млн га,
из которых лесом покрыты 49 млн
га. 

Следующая по площади категория
защитности — нерестоохранные
леса, выделенные вдоль рек, в
которых происходит нерест ценных
пород рыбы. Площадь этих лесов —
56,9 млн га, из которых 44,0 млн га
покрыты лесом. В последние годы 

 
 
 
 

Леса России и изменения климата: глава 1 3



природоохранные организации вели
борьбу против планов ослабить
защитный режим этих лесов, что
привело бы к активизации в них
лесозаготовок. 

Третья по площади категория
защитности — водоохранные леса на
общей площади 28,0 млн га, из
которых 23,0 млн га покрыты лесом. 
Противоэрозионные леса занимают
14,6 млн га (9,9 млн га покрыты
лесом), зеленые зоны населенных
городов и лесопарки — 13,7 млн га
(12,2 млн га покрыты лесом).

Интересной особенностью России
является такая категория защитных
лесов, как орехоплодные зоны, — это
кедровые леса, используемые
местным населением для сбора
ореха и традиционно охраняемые.
Такие леса выделены на площади
10,3 млн га (9,4 млн га покрыты
лесом).

Кроме защитных лесов выделяются
эксплуатационные леса. Их общая
площадь 598 млн га, из которых 440
млн га покрыты лесом. Они в
основном используются для
промышленных лесозаготовок.
Однако следует учитывать, что
только около половины этих лесов
переданы в аренду. Желающих
заняться лесозаготовками в до сих
пор не сданных в аренду
эксплуатационных лесах нет. Это
объясняется отсутствием
транспортной инфраструктуры и
населения, низкой продуктивностью
лесов, очень сложными природными
условиями и т. д.

 
 
 
 
 

Еще на площади 270 млн га
выделены резервные леса, из
которых 170 млн га покрыты лесом.
Согласно Лесному кодексу, это леса,
в которых в ближайшие 20 лет не
планируется осуществлять заготовки
леса, за исключением рубок для
нужд местного населения. 

Значительная часть не сданных в
аренду эксплуатационных лесов и
резервных лесов относятся к
малонарушенным лесным
территориям. Очевидно, что за
отдельными исключениями, эти до
сих пор не освоенные лесные
массивы не представляют интереса
для лесной промышленности.

Общественные природоохранные
организации в последние годы
предлагают придать этим лесам
статус национального лесного
наследия России и сделать
приоритетом их сохранение, что
становится все более важным в
связи с проблемой изменения
климата [1.3]. 

В России существует весьма
развитая и комплексная сеть особо
охраняемых природных территорий
(ООПТ).

На ее верхнем уровне находятся
ООПТ федерального значения, из
которых наиболее ценными в
природном плане являются 108
заповедников, занимающих площадь
33,6 млн га. Это территории дикой
природы со строгим режимом, очень
ограниченным режимом посещения, 
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созданные в основном для целей
охраны и проведения научных
исследований.
 
63 национальных парка занимают
площадь 26,6 млн га. Основная их
задача — развитие природного
туризма. Наиболее сохранившиеся и
ценные в природном отношении
части национальных парков могут
иметь режим, близкий к
заповедному.

Система ООПТ федерального уровня
дополняется более 10 тыс. ООПТ
регионального уровня на общей
площади 117,5 млн га. Режим их
охраны и ограничение
природопользования гораздо более
слабые, чем для ООПТ федерального
уровня. Однако этот статус может
существенно влиять на разработку и
реализацию планов регионального и
местного развития, лесозаготовок,
реализации промышленных
проектов и т. д.

На территории России по состоянию
на 1994 год существовало 35
рамсарских водно-болотных угодий
на общей площади 10,3 млн га. 60 %
этих территорий имели статус ООПТ
различного уровня, что обеспечивало
их статус охраняемых природных
объектов [1.4]. 
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Основные законы, регулирующие
охрану природы и управление лесами
в России, — это законы «Об охране
окружающей среды» (2002 год), «Об
экологической экспертизе» (1995
год), «Об особо охраняемых
природных территориях» (1995 год),
Лесной кодекс (2006 год).

Особенностью лесного
законодательства является его
избыточность и низкое качество. Это
влечет за собой необходимость
постоянного внесения поправок,
иногда принципиальных, что создает
ситуацию законодательного хаоса. К
сожалению, природоохранное
законодательство также в последние
годы страдает от постоянных
изменений, направленных в
основном на ослабление его
требований. 

Кроме законов действует огромное
количество подзаконных актов,
разрабатываемых и утверждаемых
органами исполнительной власти,
что вносит дополнительный хаос в
российскую законодательно-
нормативную базу в области
управления и использования лесов и
охраны природы. 

Действующая версия Федерального
закона № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» была принята
10 января 2002 года, и с тех пор в нее
было внесено более 50 поправок. 
 
 
 

 

Закон включает в себя более 80
статей, определяющих
государственную политику в области
охраны окружающей среды,
сохранения природы, биологического
разнообразия, природных ресурсов,
обеспечения экологической
безопасности. 

Интересной особенностью закона
является отсутствие статей,
посвященных изменению климата и
необходимости адаптации к этим
изменениям. 

Федеральный закон № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» был
принят 23 ноября 1995 года и
включает в себя около 35 статей.
После принятия в закон было
внесено более 45 поправок. 

В законе имеется отдельная глава
«Права граждан и общественных
организаций (объединений) в
области экологической экспертизы,
общественная экологическая
экспертиза», в которую входят 7
статей. Потенциально этот закон мог
стать очень важным для
регулирования использования лесов.
Предпринимавшиеся в 1990-е и в
начале 2000-х годов
природоохранными организациями
попытки ввести требование
проведения экологических экспертиз
планов управления лесами и планов
лесопользования в итоге успехом не 
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увенчались. С начала 2000-х годов
началась деградация системы
государственной экологической
экспертизы.

Тем не менее, хотя список объектов,
подлежащих экологической
экспертизе, за последние годы был
существенно сокращен, она является
одним из немногих сохранившихся
механизмов получения информации
о проектах, которые могут оказывать
воздействие на окружающую среду,
обеспечения участия граждан в
обсуждении этих воздействий. 
 

В связи с этим законодательными
органами под различными
предлогами регулярно
предпринимаются попытки отменить
или ослабить требования
экологической экспертизы для
большого ряда объектов. Такие
попытки предпринимались в начале
2020 года в связи с пандемией
коронавируса, летом 2020-го — в
связи с планами строительства в
зоне Байкало-Амурской магистрали,
в феврале 2021-го — в связи с
необходимостью бурения для поиска
нефти на шельфе в Арктике и так
далее [2.2].

Федеральный закон № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных
территориях» был принят 14 марта
1995 года и включает в себя около 40
статей. После принятия в него было
внесено более 45 поправок. 

В нем имеется отдельная статья,
посвященная участию граждан, а
также общественных объединений 

 
 
 
 

и некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды,
в организации, охране и
использовании особо охраняемых
природных территорий [2.3].

Федеральный закон № 200-ФЗ
«Лесной кодекс Российской
Федерации» был принят 4 декабря
2006 года и включает в себя более
120 статей [2.4]. После принятия в
него уже было внесено 53 поправки,
и готовится принятие следующих
поправок. Остатки первоначального
текста составляют менее 20 % от его
современного нынешнего объема
[2.5]. 

Для реализации этого закона
исполнительными органами власти
было разработано большое
количество подзаконных актов,
которые, в свою очередь, приходится
постоянно менять в связи с
неостанавливающимися
изменениями Лесного кодекса. 

В отличие от рассмотренных до этого
законов в Лесном кодексе нет
отдельной статьи, определяющей
права граждан и общественных
организаций на участие в управлении
лесами, хотя в предыдущей версии
лесного закона этому была
посвящена отдельная глава.

В законе также отсутствуют какие-
либо статьи, посвященные
воздействию на леса изменения
климата и необходимости адаптации
к нему. 
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Поскольку практически все леса
России находятся в государственной
собственности, управление им
осуществляет система
государственных органов
управления лесами. 

В советское время на территории
России она имела три ступени:
Министерство лесного хозяйства РФ
— областные управления лесного
хозяйства в регионах — лесхозы.
Лесхозы кроме осуществления
лесохозяйственных работ, не
подменяя промышленные
лесозаготовительные предприятия,
занимались также рубками леса,
которые служили существенным
дополнением к недостаточному
бюджетному финансированию
лесохозяйственных работ. Однако
такое комплексное ведение лесного
хозяйства критиковалось, т. к.
лесхозы одновременно осуще-
ствляли управление и контроль за
лесами и при этом сами же
осуществляли лесопользование, в
том числе лесозаготовки, что
создавало конфликт интересов.
 
С началом рыночных реформ
начались изменения системы
управления лесами. В настоящее
время она состоит из пяти ступеней,
а исполнители оказались на шестом
уровне: Министерство природных
ресурсов — Федеральное агентство 

 

лесного хозяйства (Рослесхоз) —
департаменты Рослесхоза в
федеральных округах — органы
управления лесами в регионах
(министерства, департаменты) —
лесничества — подрядчики, которые
выполняют лесохозяйственные
работы. 

Система органов управления лесами,
за редкими исключениями, сама не
занимается выполнением лесохо-
зяйственных работ, а нанимает для
этого подрядчиков. В результате
комплекс лесохозяйственных работ
оказался раздроблен между много-
численными, иногда часто меня-
ющимися подрядчиками, а система
управления стала громоздкой,
крайне забюрократизированной и
неэффективной. 

Начиная с 2010 года Лесной форум
Гринпис регулярно проводит опросы
участников, имеющих профессио-
нальное отношение к лесному
комплексу. В них принимает участие
250–350 человек. В 2020 году ответы
на вопрос: «Какую часть времени у
вас занимает „бумажная работа“?»,
ответы распределились следующим
образом: менее 50 % времени — 11 %
ответивших, 51–70 % времени — у 18
%, 71–100 % времени — у 71 %
ответивших. 
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На вопрос: «Какая часть этой
„бумажной работы“ имеет смысл?», 
63 % респондентов указали менее 
30 %, 25 % ответивших считают, что
она имеет смысл на 40–50 %, и лишь
12 % — что этот показатель 
более 60 %. 

Таким образом, по мнению
опрошенных, большая часть
работников лесного хозяйства
занимается в основном «бумажной
работой», в которой мало смысла. 
Лесной форум также после
очередной смены руководства
Рослесхоза проводит опросы с
просьбой оценить результаты его
деятельности. 
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Оценка результатов (% от числа 
ответивших)

Расцвет лесного хозяйства

Как и было, без существенных 
изменений

Упадок, но роль руководителя
Рослесхоза не была решающей

Годы деятельности рукводителя

2004–
2008 

2008–
2010 

2010–
2013

2014–
2019

6 62 5

10 226 24

46 4050 46

Упадок, в котором руководитель 
Рослесхоза играл решающую роль

39 3141 24

10



В таблице приведены результаты
оценок (%) от общего числа
ответивших (от 350 до 650 человек)
для четырех руководителей,
руководивших Рослесхозом более
одного года. 

Начиная с 2004 года лишь 2–6 %
участников опросов оценивали
результаты работы руководителей
Рослесхоза как «расцвет лесного
хозяйства». В те же периоды 70–81 %
ответивших оценивали результаты
как «упадок». 
 
Проведенный в декабре 2020 года
опрос «Когда российское лесное
хозяйство перейдет от деградации к
восстановлению и развитию?» дал
следующие результаты: «в
ближайшие два года» — 5 %, «в
течение 3–10 лет» — 26 % и «через 15
лет и более» — 73 % [3.1].

Несмотря на то что эти опросы
проводятся ежегодно уже более 10
лет и эти проблемы общественные
природоохранные организации
неоднократно поднимали перед
руководством Рослесхоза и
Минприроды, ситуация с бюрокра-
тизмом в лесном комплексе не
меняется. 

Проведенная в 2019–2020 годах
«нормативная гильотина» —
обновление нормативной базы с
отменой некоторых устаревших
правил и требований, дала
сомнительный по качеству результат
и, очевидно, не изменила принципов
работы этой системы. 

 
 
 
 
 
 

В качестве решения в 2021 году
власти активизировали перевод
лесной документации в цифровой
вид. Ее объемы огромны — это 3,5
млн деклараций о сделках с
древесиной, 9,8 млн правоустанавли-
вающих и отчетных документов, 206
тыс. договоров аренды и 4,1 млн
договоров купли-продажи лесных
насаждений, 4,8 млн отчетов об
использовании лесов, 657 тыс.
лесных деклараций и 40 тыс.
государственных контрактов. И это
только часть того, что имеется. 

Существуют серьезные сомнения,
что просто перевод лесной
документации в цифровую форму,
без коренной перестройки системы
управления лесами и в первую
очередь избавления от
бюрократизма, даст положительный
результат. 
 
Некоторый оптимизм вызывает тот
факт, что отвечающий за это
направление заместитель
руководителя Рослесхоза считает
важным проводить цифровизацию
лесного хозяйства России не только
для чиновников, но и для людей, и на
своей предыдущей работе показал
примеры информационной
открытости лесного хозяйства и
налаживания конструктивных
отношений с населением [3.2, 3.3].
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При наличии крупнейших по площади
лесов Россия, по данным ФАО, в 2018
году занимала второе место в мире
по заготовке леса (10 % от мирового),
третье место по выпуску
пиломатериалов (9 % от мирового) и
древесных плит (5 % от мирового). 
 
Однако по производству целлюлозы
Россия находилась только на
восьмом месте в мире (4 % от
мирового) и с 0,9 % мирового
выпуска бумаги и картона не входила
в десятку ведущих производителей
этой продукции [4.1, 4.2, 4.3]. 
 
Относительно невысокий уровень
потребления лесной продукции
внутри страны позволяет
значительную часть ее
экспортировать. Благодаря этому
Россия в 2019 году обеспечила 11 %
мировой торговли круглым лесом, 22
% — пиломатериалами, 6 % —
древесными плитами и фанерой, 3,5
% — целлюлозой и 3,0 % — бумагой и
картоном. В общем объеме продаж
лесной продукции на мировом рынке
на долю России приходится около 5
% [4.3, 4.4].

Доля лесного комплекса в ВВП
страны невелика и составляет около
0,7 %. Относительно значительная
сумма лесного экспорта, в среднем
около 12 млрд долларов в год, дает
только около 3 % от его общего
объема, который в последние годы
стабильно превышал 400 млрд
долларов в год, в основном за счет
продажи углеводородов и других
сырьевых товаров.
  
 

Тем не менее в некоторых регионах
России лесной комплекс играет
существенную роль в местной
экономике и занятости. В
европейской части — это
Архангельская, Вологодская,
Ленинградская области, республики
Карелия и Коми, Пермский край. В
Сибири и на Дальнем Востоке — это
Иркутская область, Красноярский и
Хабаровский края.

Заготовка древесины, производство
пиломатериалов

После начала рыночных реформ, в
результате которых лесная
промышленность была полностью
приватизирована, в 1990-е годы
объемы лесозаготовок снизились в
3–4 раза по сравнению с уровнем,
достигнутым в СССР. Однако
постепенно лесозаготовительная
отрасль стабилизировалась и начала
увеличивать объемы заготовки леса,
которые в настоящее время
стабильно находятся на уровне 200–
220 млн куб. м в год. 

Благодаря возможности организации
производства пиломатериалов при
относительно небольших
капиталовложениях эта отрасль
развивалась активно. За последние
20 лет выпуск пиломатериалов в
России вырос более чем в два раза.
Их производством занимаются
тысячи частных компаний, от самых
мелких и простых до крупных
современных производств. Общий
объем выпуска российских 
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пиломатериалов, по различным
оценкам, составляет от 30 до 40 млн
куб. м в год (расхождения, видимо,
вызваны неполнотой статистической
отчетности) [4.4, 4.5, 4.6].

Производство древесных плит и
фанеры

В этом секторе работает только
несколько десятков частных
компаний, т. к. создание этих
производств требует значительных
вложений. Фанерное производство
после спада в середине 1990-х годов
увеличило объем производства в три
раза. В настоящее время объем
выпуска фанеры превысил 4 млн куб.
м в год. Еще более высокими
темпами, более чем в шесть раз, за
этот же период увеличился выпуск
древесных плит, который достиг 10
млн куб. м в год. Благодаря этому
удается использовать значительное
количество малоценной древесины,
которая до этого не находила сбыта
[4.4, 4.5, 4.6].

Производство целлюлозы, бумаги и
картона

Производство этой продукции
контролируется небольшим числом
частных компаний. Российские
целлюлозно-бумажные
производства полностью
интегрированы в мировой рынок и
работают на рыночных условиях.
Крупнейшая российская целлюлозно-
бумажная компания «Илим Палп» 

 
 

 
 
 

является совместным предприятием
с американской International Paper.
Вторая по размеру компания сектора
— «Сыктывкарский ЦБК», входит в
состав крупнейшей австрийской
транснациональной компании Mondi.
Имеются также крупные
целлюлозно-бумажные
производства, принадлежащие
российским промышленным
группам, — например, «Сегежа групп»,
входящая в АФК «Система». 

После падения объема выпуска
целлюлозы с 8 млн т в год при СССР
до 3 млн т в середине 1990-х годов, в
настоящее время он опять
восстановился на уровне 7–8 млн т в
год. Аналогичную динамику
изменения объемов производства
показывает выпуск бумаги и картона
— от 8–9 млн т в год при СССР
последовало падение до 3–4 млн т в
год в 1990-е годы и постепенное
увеличение до 8–9 млн т бумаги и
картона в год в настоящее время [4.4,
4.5, 4.6].

Все это было достигнуто за счет
реконструкции уже существовавших
предприятий, которые уделяют
значительное внимание социально-
экологическим аспектам своей
лесохозяйственной и
лесопромышленной деятельности и
в основном сертифицированы по
системе FSC. Вместе с тем до сих пор
сохраняются серьезные проблемы с
экологическими последствиями
деятельности этих предприятий
(сбросы загрязняющих веществ в
воду, использование хлорных
соединений для отбелки и т. д.)
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Шведские и финские лесопромыш-
ленные компании, которые в 1990-е
годы начинали активно работать в
лесном секторе России, в настоящее
время имеют относительно
небольшие мощности по
производству круглого леса,
пиломатериалов, санитарно-
гигиенических изделий и упаковки. 
Несмотря на активное обсуждение
этой темы в средствах массовой
информации, крупные известные
китайские целлюлозно-бумажные
компании не имеют существенных
производств в России. В то же время
Китай является крупнейшим
покупателем российской лесной, в
том числе целлюлозно-бумажной,
продукции, т. е. российские компании
в значительной степени работают на
китайский рынок. 

В феврале 2021 года правительством
была принята новая Стратегия
развития лесного комплекса до 2030
года, в которой заявлены гораздо
более реальные прогнозы выпуска
лесной продукции, по сравнению с
предыдущей стратегией до 2020 года,
которая была принята в 2007 году и в
основном не была выполнена.

На этот раз прогнозируется рост
объема лесозаготовок от 219 млн
куб. м в 2019 году до 231–286 млн
куб. м в 2030 году. Производство
пиломатериалов должно
увеличиться с 45 млн куб. м до 62–66
млн куб. м, древесных плит — с 9 млн
куб. м до 9,5–11,1 млн куб. м, бумаги
— с 9,2 млн т до 11,7 млн т в год.
 

 
 
 

 

Из продукции глубокой переработки
в оптимистическом сценарии
прогнозируется существенный рост
производства целлюлозы — с 8,2 млн
т в настоящее время до 14,0 млн т. В
то же время в стратегии признается,
что в настоящее время
инвестиционный климат в России не
способствует реализации таких
весьма затратных для лесной
промышленности проектов [4.6].
Следует учитывать, что, несмотря на
регулярно заявляемые намерения, за
последние 30 лет в России не было
построено ни одного крупного
целлюлозного завода.
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История государственных мер по
сохранению лесов в России
начинается в Средние века.
Аналогично Европе одними из
первых охраняемых лесов стали
охотничьи угодья. Примером
является крупнейший лесной массив
на северо-востоке Москвы —
национальный парк «Лосиный
остров». Он сохранился благодаря
тому, что в XVII веке это были
царские охотничьи угодья, в которых
велась охота, в том числе и на лосей
[5.1].

Однако, в отличие от Европы, в XV–
XVII веках в России кроме
охотничьих угодий была создана
мощная система охраняемых лесов,
которые использовались для защиты
от набегов степных кочевников. Это
так называемые засечные леса. В
них была размещена система
укреплений, между которыми
делались лесные завалы,
труднопроходимые для конницы.
Рубки таких лесов и даже
передвижение вне официально
разрешенных путей строго
запрещались. 

Первая линия этих оборонительных
засечных лесов находится в 150–200
км южнее Москвы, но постепенно
она смещалась к югу. Общая длина
полос этих оборонительных
фактически заповедных лесов
шириной 3–5 км и более достигала
4000 км. 

Ряд участков этих оборонительных
лесов сохранился и сейчас, и в
настоящее время они являются
заповедниками (Брянский лес,
Калужские засеки) и национальным
парком (Угра).
Российские природоохранные
организации, в том числе Социально-
экологический союз, активно
занимались темой засечных лесов в
1990-е годы. В настоящее время тема
этих уникальных природных и
исторических объектов активно
освещается в трудах заповедников,
национальных парков и музеев [5.2,
5.3, 5.4, 5.5]. 

При Петре I в начале XVIII века в
связи со строительством флота под
строгую государственную охрану
были взяты корабельные рощи и
особенно дубовые леса,
произрастающие вдоль рек. В них
была налажена регулярная лесная
охрана. При Петре I было издано
более 100 указов и распоряжений по
лесу. 

В 1798 году император Павел I в ходе
инспекционной поездки был
информирован о варварском
истреблении казенных лесов. В
результате был учрежден единый
Лесной департамент, который стал
заниматься лесами. В 1802 году был
принят Устав о лесах.

В 1888 году, когда после отмены
крепостного права резко
активизировалась вырубка лесов, 
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был принят Лесоохранительный
закон, который начал регулировать
использование лесов частных
лесовладельцев. В это же время
была осознана важность лесов для
предотвращения засух и эрозии почв
и начаты работы по их
восстановлению, особенно на песках,
а также в степной и лесостепной
зонах [5.6].

После революций 1917 года все леса
России были национализированы. В
условиях Гражданской войны и
развала системы управления рубки
леса вышли из-под контроля
государства.

При этом новые власти понимали
необходимость регулирования
использования лесов, и в 1918 году
был принят Декрет о лесах. Это
весьма обширный закон (120 статей),
в котором детально регулируется
создание, сохранение и
использование защитных лесов,
которые создавались для защиты
почв, сельского хозяйства и
населенных мест, «сохранения
влияния лесов на климат» (так в
тексте!), защиты рек, укрепления
песков и оврагов, охраны
памятников природы, решения
эстетических и культурных задач и т.
д. Очевидно, что на момент принятия
этот декрет носил декларативный
характер и на большей части
территории России не мог быть
выполнен ввиду отсутствия там
советской власти [5.7]. 

После завершения Гражданской
войны государственная система 

 
 

управления лесами постепенно
усиливалась. Несмотря на приоритет
промышленных лесозаготовок,
которые осуществлялись в том числе
заключенными трудовых лагерей,
принимались меры по сохранению
лесов. 

В 1936 году были установлены
водоохранные зоны шириной до 20
км вдоль основных рек и их
притоков, в которых вырубка лесов
запрещалась или резко
ограничивалась. Эти леса общей
площадью 75 млн га (15 % всех лесов
страны) были переданы Главному
управлению лесоохраны и
лесонасаждений.
 
Вторая мировая война вызвала
резкое усиление рубок лесов,
которые использовались как для
получения древесины для
промышленных целей, так и для
отопления. Объемы лесозаготовок
местами в десятки раз превышали
расчетную лесосеку. Однако
негативные последствия этих
вырубок стали настолько острыми,
что в апреле 1943 года, на пике
боевых действий, было введено
деление лесов на первую, вторую и
третью группы по их
функциональному назначению,
которое до сих пор является одной
из основ российской системы
управления лесами [5.8].

К первой группе были отнесены леса,
основным назначением которых
является выполнение водоохранных,
защитных, оздоровительных и других
аналогичных функций, леса особо 

Леса России и изменения климата: глава 5 17



охраняемых природных территорий,
выполняющие заповедные и
защитные функции, полезащитные,
находящиеся вокруг населенных
пунктов и т. д. В них разрешались
рубки, направленные на уход за
лесами и их восстановление.

К лесам второй группы отнесены
леса на территориях с высокой
плотностью населения, также
выполняющие защитные и охранные
функции, в регионах с недоста-
точными лесными ресурсами. В этих
лесах рубки леса ограничивались и
регулировались.

К лесам третьей групп были
отнесены леса многолесных
территорий, в основном предназ-
наченные для лесозаготовок.

За 30 лет после начала рыночных
реформ важную роль в сохранении
лесов стали играть неправитель-
ственные природоохранные
организации (НПО). 

Их деятельность не позволяет
властям демонтировать систему
сохранения лесов за счет отказа от
их деления на три группы, ослабить
ее ограничительные функции. НПО
активно требуют признать
необходимость прекращения
лесозаготовок и освоения старовоз-
растных малонарушенных лесов. 

В этой деятельности благодаря
сертификации по системе Лесного
попечительского совета участвуют и
лесопромышленные компании. 
 
 

 
 

По состоянию на начало 2020 года из
49 млн га сертифицированных лесов
1 млн га лесов высокой
природоохранной ценности был
полностью исключен из
лесопользования, а на площади еще
9 млн га компании приняли на себя
добровольные ограничения по
вырубке лесов [5.9].

Источники

5.1. Сайт национального парка
«Лосиный остров», раздел «История
парка».

5.2. Пономаренко и др. Зеленая стена
России: мост из прошлого в будущее.
Природа, 1992, № 6.

5.3. Захаров В. Зеленая стена России.
Вести СоЭС, 2002, № 1 (20).

5.4. Сайт музея «Тульский кремль»,
раздел «Большая засечная черта».

5.5. Сайт «Козельские засеки».

5.6. Писаренко А. И., Страхов В. В.
Лесное хозяйство России — от
пользования к управлению, изд-во
«Юриспруденция», 2004.

5.7. Декрет о лесах. Принят ВЦИК
27.05.1918.

5.8. Постановление СНК СССР от
23.04.1943 № 430 «О порядке отвода
лесосек в лесах государственного
фонда Союза ССР и о лесосечном
фонде на 1943 г.».

5.9. Стратегический план развития
FSC в России до мая 2022 года.
Устойчивое лесопользование, 2020, 
№ 1 (60).

Леса России и изменения климата: глава 5 18

https://losinyiostrov.ru/about/history
https://www.researchgate.net/publication/322147316_Ponomarenko_EV_Ponomarenko_SV_Ofman_GU_Havkin_VP_Zelenaa_stena_Rossii_most_iz_proslogo_v_budusee_Priroda_No6_1992_s84-94
http://www.seu.ru/vesti/2002-01/34.htm
https://xn--e1afdcccfh8afjm2jj.xn--p1ai/large-serif-line/
http://kozelskie-zaseki.narod.ru/index.html
https://www.booksite.ru/fulltext/les/noy/eho/zya/yst/vo/index.htm
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9898#06361656682121959
http://base.garant.ru/58051634/#block_11
https://wwf.ru/upload/iblock/087/07.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/087/07.pdf
https://wwf.ru/upload/iblock/087/07.pdf


Движение студенческих дружин
охраны природы

В условиях СССР официальной
структурой, организующей
общественную деятельность в
области охраны природы, было
Всероссийское общество охраны
природы (ВООП). Молодежная
активность контролировалась
комсомолом (Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз
молодежи — ВЛКСМ). Независимая
активность, не получившая
поддержки этих структур, не
одобрялась, а иногда и подавлялась. 
 
Однако некоторая либерализация
середины 1950-х годов дала
возможности для зарождения
независимой общественной
деятельности в области охраны
природы. Она развилась в виде
студенческих дружин охраны
природы. Первые из них появились в
1958–1960 годах в университетских
городах Тарту (Эстония), Москве и
Казани.

Участникам студенческих дружин
удавалось сохранять свою
организационную независимость,
маневрируя между чиновниками из
ВООП, ВЛКСМ, различных ведомств.
Движение активно боролось с
браконьерством, охраняло редкие и
исчезающие виды, особенно
первоцветы, вело экологическое  

 
 

просвещение, содействовало
развитию системы особо
охраняемых природных территорий.

На пике в 1980-х годах в СССР
действовали 120 дружин, в том числе
70 — в России. В них были объеди-
нены на принципах сетевой
самоорганизации несколько тысяч
человек, отличавшихся не только
высокой общественной активностью,
но и получавших высококачест-
венное профессиональное образо-
вание и подготовку в области
биологии, охотоведения, педагогики
и т. д. [6.1, 6.2].

В конце 1980-х годов движение и
вышедшие из него специалисты
приняли активное участие в
перестройке, в том числе в
общественном обсуждении таких
проблем, как переброска вод с
севера на юг, мелиорация земель и
др.

 

 
  
 
 

6. Общественные природоохранные
организации и движения
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Международный социально-
экологический союз (МСоЭС)

В декабре 1988 года активисты
дружинного движения зарегистри-
ровали одну из первых независимых
общественных природоохранных
организаций на территории СССР —
Международный социально-
экологический союз (МСоЭС),
который активно действовал в 
1990-е и 2000-е годы. 

Лесная программа МСоЭС активно
участвовала в работе междуна-
родной Сети спасения тайги,
занималась вопросами сохранения
малонарушенных лесов, повы-
шением социально-экологической
ответственности лесозаготовителей,
горнодобывающих и нефтегазовых
компаний, активно работала с
Федеральной лесной службой.
Однако в силу комплекса причин
деятельность МСоЭС пошла на спад,
и в 2017 году решением суда МСоЭС
был ликвидирован как юридическое
лицо. В настоящее время МСоЭС
продолжает действовать как
экспертно-просветительское сооб-
щество, объединяющее несколько
сотен участников из более чем 30
стран мира.
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Российский Социально-
экологический союз (РСоЭС)

В октябре 1991 года в значительной
степени теми же активистами, что
создали МСоЭС, был учрежден
Российский Социально-
экологический союз (РСоЭС). 

В отличие от МСоЭС, ему удалось
сохраниться как юридическому лицу
и интегрироваться в международные
неправительственные природо-
охранные структуры. С 2016 года
РСоЭС является членом между-
народной организации «Друзья
Земли». 

Несмотря на неблагопри-ятную
обстановку для независимой
общественной деятельности,
объявление большого количества
местных общественных организаций,
входящих в РСоЭС, «иностранными
агентами» (как правило с их после-
дующей ликвидацией), активисты
РСоЭС продолжают активную
деятельность как по традиционным
лесным проблемам (ведение лесного
хозяйства и лесопользование,
пригородные и городские леса), так и
по новым темам, имеющим отно-
шение к лесам, — деятельность
горнодобывающей и нефтегазовой
промышленности, воздействие
изменения климата и необходимость
адаптации к этим изменениям. 

В международном плане лесные
активисты РСоЭС активно сотруд-
ничают с Глобальной лесной
коалицией [6.3]. 
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Гринпис

Гринпис начал действовать на
территории России с 1989 года. В
1992 году был организован офис
Гринпис в России. С самого начала в
нем образовался мощный лесной
отдел, который занимался и
продолжает заниматься вопросами
организации лесного хозяйства,
ландшафтных пожаров, открытости и
достоверности информации, особо
охраняемых природных территорий,
законодательно-нормативной базы и
так далее. Его руководитель вышел
из движения студенческих дружин.

Гринпис России стал движущей
силой организации на территории
России природных объектов,
включенных в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, в который вошли
девственные леса Коми, озеро
Байкал и ряд других. Этот статус
существенно помог в защите этих
уникальных природных объектов от
попыток реализации ряда
экологически разрушительных
промышленных проектов. 

Команда специалистов Гринпис,
работающая по проблеме природных
пожаров, пользуется высоким
авторитетом как у федеральных и
региональных органов власти, так и у
местного населения. Ее деятельность
способствовала достижению
значительных результатов по борьбе
с травяными палами и торфяными
пожарами.

В более чем 10 регионах России
активно выполняется общественная 
 

 
 

программа лесовосстановления и
экологического просвещения на базе
сельских школ.

Лесной форум Гринпис является
самой авторитетной платформой, на
которой профессионалы и общест-
венность России ведут обсуждение
острых проблем российского лесного
хозяйства. Материалы с этого
форума каждый год используются в
тысячах публикаций средств
массовой информации [6.4, 6.5].

Всемирный фонд дикой природы

Всемирный фонд дикой природы
(WWF России) начал реализацию
природоохранных проектов на
территории СССР в 1988 году. С 1994
года в России был открыт офис ВВФ,
директором которого стал известный
активист из студенческого движения
дружин охраны природы. 

С самого начала WWF России
активно работал по таким лесным
направлениям, как создание и
поддержка особо охраняемых
природных территорий, выделение
лесов высокой природоохранной
ценности, экологизация лесного
хозяйства и лесной промышлен-
ности, развитие экологической
сертификации по системе Лесного
попечительского совета (FSC),
публикации по лесной тематике, в
том числе издающийся с 2003 года
ежеквартальный журнал «Устой-
чивое лесопользование».

Представитель WWF России много
лет был сопредседателем 
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Общественного совета при
Рослесхозе, что способствовало
активной работе этого органа [6.6,
6.7].

Общероссийское общественное
движение «Народный фронт „За
Россию“»

Общероссийское общественное
движение «Народный фронт „За
Россию“» (ОНФ) было создано в 2011
году по инициативе В. В. Путина,
который является лидером этой
структуры. Одной из целей ОНФ
является забота об окружающей
среде. Лесные проблемы с самого
начала были одним из важных и
активных направлений деятельности
ОНФ. 

В последние годы сотрудничество
Департамента молодежных проектов
ОНФ с Рослесхозом достигло
особенно большого масштаба в
рамках Всероссийской акции
«Сохраним лес» — кампании по
посадке леса в качестве ответа на
катастрофические лесные пожары
2019 года в Сибири и на Дальнем
Востоке. Она проводится в рамках
национального проекта «Экология».
В 2020 году число ее участников
достигло 1 млн человек, которые
посадили 42 млн деревьев по всей
стране.

Кроме того, молодые участники ОНФ
помогали в тушении лесных и
природных пожаров в Забайкаль-
ском крае, Иркутской и Ростовской
областях [6.8, 6.9].
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В первом оценочном докладе 2008
года вопрос воздействия изменения
климата на леса отдельно не
рассматривался, но было упомянуто
о смещении природных зон к северу
и росте риска лесных пожаров [7.1].
 
Во второй оценочный доклад,
опубликованный в 2014 году, уже
была включена глава 6.8 «Лесное
хозяйство». В ней рассматривались
климат как фактор продуктивности
лесов, воздействие изменения
климата на леса за счет
экстремальных погодных явлений
(ветровалы, засухи), рост риска
вспышек размножения вредителей и
развития болезней. Особое внимание
было уделено росту опасности
лесных пожаров — приведены
картосхемы роста пожароопасности
в лесах для различных сценариев
изменения климата. С целью
адаптации лесов к изменению
климата даны общие рекомендации
по созданию смешанных
насаждений, совершенствованию
методов прогнозирования и
ликвидации очагов болезней и
размножения вредителей и т. д. [7.2].

В опубликованном в 2017 году
Росгидрометом докладе «О
климатических рисках на территории
Российской Федерации» также
содержится раздел 3.5 «Лесное
хозяйство», но по содержанию и
детальности он не отличался от
материалов Второго оценочного
доклада [7.3]. 

 
 

Подготовка и публикация Третьего
оценочного доклада, в котором
можно ожидать более подробных и
актуальных материалов по теме
воздействия изменения климата на
леса России, запланирована на 2022
год.
 
Одной из наиболее полных и
современных работ по теме
воздействия изменений климата на
леса России является
опубликованная в декабре 2020 года
Европейским институтом леса
монография «Российские леса и
изменение климата» (Russian forests
and climate change, EFI, 2020), в
подготовке которой участвовали
ведущие российские специалисты в
этой области. 

В ней рассматриваются достигнутые
на настоящий момент результаты
моделирования, а также
сохраняющиеся принципиальные
неопределенности в области
сохранения устойчивости российских
лесов, воздействия экстремальных
явлений погоды, возможное начало
разрушения вечной мерзлоты,
проблема устойчивости древесных
насаждений в южной части лесной
зоны [7.4].

В ежегодно публикуемых государ-
ственных докладах о состоянии и об
охране окружающей среды в
Российской Федерации имеются
разделы про климатические условия
года, в которых показываются 

  
 
 

7. Проблема воздействия изменений
климата на леса России
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результаты очевидно происходящих
глобальных изменений, а также
очень краткие разделы про
состояние лесов. Однако они не
связаны друг с другом. Анализ
возможной взаимосвязи климати-
ческих условий года и состояния
лесов не проводится [7.5].

В стратегических документах лесного
планирования до 2018 года отсутст-
вовали конкретные мероприятия,
связанные с проблемой воздействия
изменения климата на леса. 

В середине 2018 года неожиданно, во
время подготовки новых десяти-
летних лесных планов субъектов
Российской Федерации, со стороны
Минприроды было направлено
требование внести в эти документы
разделы по адаптации к изменению
климата. Рекомендации по разра-
ботке этих разделов содержали
первый официальный перечень
возможных рисков [7.6]. Однако
вследствие неподготовленности
разработчиков эти разделы были
разработаны формально [7.7].

Тем не менее действия властей в
этом направлении продолжались.
 
В 2019 году Распоряжением
Правительства РФ был утвержден
Национальный план адаптации к
изменениям климата, согласно
которому федеральные органы
исполнительной власти (включая
Минприроды и Рослесхоз) до 30
сентября 2021 года должны
разработать и утвердить отраслевые 

 
 
 

 

планы адаптации к изменениям
климата и разместить их в интер-
нете. Органам власти в субъектах
Российской Федерации было
рекомендовано организовать работу
по адаптации к изменениям климата
и утвердить региональные планы
адаптации до 10 мая 2022 года [7.8].

В принятой в феврале 2021 года
Стратегии развития лесного
комплекса до 2030 года содержится
отдельный раздел 6 «Климатическая
политика», в котором подчерки-
вается необходимость сохранения
лесов и использования лесохозяй-
ственных мероприятий для
абсорбции углерода, в первую
очередь за счет борьбы с обезле-
сением путем лесовосстановления и
лесоразведения. Должны прово-
диться оценка климатических
рисков, разрабатываться и выпол-
няться отраслевые планы адаптации
к изменению климата и т. д. [7.9].

Российские неправительственные
природоохранные организации ведут
активную деятельность в области
обсуждения воздействия изменений
климата на российские леса и необхо-
димости адаптации. 

В 2018 году ВВФ при участии РСоЭС
была проведена серия российско-
шведско-финских семинаров, на
которых, с учетом опыта Швеции и
Финляндии, обсуждалась проблема
воздействия изменения климата на
леса северо-запада европейской
части России в республиках Коми и
Карелии, Архангельской области
[7.7].
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Продолжением работы в этом
направления стал подготовленный
ВВФ России в 2020 году в рамках
российско-германского проекта курс
лекций и семинаров на тему
изменения климата. Кроме общих
сведений были более подробно
рассмотрены изменения климата и
их воздействие на ситуацию в ряде
российских регионов, в том числе
таких важных лесных и
лесопромышленных, как
Архангельская область и
Приморский край [7.10]. 
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Каждый год в марте-апреле в
большей части регионов России
начинается пожароопасный период,
который продолжается до октября-
ноября. Несмотря на принимаемые
меры, ежегодно в результате
природных, в том числе лесных,
пожаров уничтожаются сотни домов,
гибнут люди, нарушается работа
транспорта, систем передачи
электроэнергии, добычи и
транспортировки нефти и газа.

В последние годы население страны
все более активно реагирует на такое
негативное последствие лесных
пожаров, как сильное задымление, в
зоне воздействия которого
оказываются миллионы людей. В
2019 году в связи с сильными
лесными пожарами на территории
Красноярского края и Иркутской
области, дым от которых
распространился на соседние
регионы, более 1 млн человек
подписали электронную петицию на
платформе change.org с требованием
к властям принять чрезвычайные
меры для улучшения ситуации. Для
современной России это очень
высокий уровень независимой
социальной активности населения
[8.1].

Одной из таких стандартных мер со
стороны органов управления
является введение особого
противопожарного режима, при
котором ограничивается
использование открытого огня, 

запрещается выжигание травы,
вводятся ограничения на посещение
лесов.

Начинается активное патрулиро-
вание лесов, ежегодно за нарушения
противопожарного режима штра-
фуют десятки тысяч человек.
Обычно, в зависимости от погодных
условий, особый противопожарный
режим вводится в более чем поло-
вине всех регионов России. Напри-
мер, 1 мая 2020 года такого рода
особый противопожарный режим
был введен в 60 из 85 субъектов
Российской Федерации [8.2, 8.3].
 
Лесные пожары и принимаемые
органами власти меры их профи-
лактики оказывают существенное
негативное воздействие на возмож-
ности рекреационного использо-
вания лесов, рыбалки, охоты, сбора
пищевой продукции леса, которые
являются традиционными и
важными для жителей России.

8. Лесные пожары
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В случае распространения лесных
пожаров на значительные терри-
тории, когда они начинают непосред-
ственно угрожать населенным
пунктам, вводится режим чрезвы-
чайной ситуации. На борьбу с
лесными пожарами направляются
люди и техника, в том числе авиаци-
онная, и профессиональные
пожарные части МЧС. В особо
тяжелых случаях могут привлекаться
техника и служащие вооруженных
сил. В середине июля 2020 года
режим чрезвычайной ситуации в
связи с лесными пожарами был
введен в 8 субъектах Российской
Федерации [8.4].

Тема предотвращения лесных
пожаров и борьбы с ними каждое
лето становится ведущей в
средствах массовой информации. В
рамках федеральной информаци-
онной кампании «Останови огонь!»,
которая идет при поддержке органов
власти, в 2020 году в средствах
массовой информации и в интернете
было размещено более 37 тыс.
материалов, направленных на
предотвращение природных пожаров
[8.5].

Дополнительно к этому средства
массовой информации также
размещают десятки тысяч своих
публикаций по теме лесных пожаров,
как информационных, так и аналити-
ческих, некоторые из которых могут
быть весьма критическими. 

Неправительственные природо-
охранные организации вносят 

введение запрета на выжигание
сухой растительности, в том
числе на огневую очистку лесосек
и профилактические выжигания;

увеличение объемов финанси-
рования работ по профилактике и
борьбе с лесными пожарами;

реализация программ восстанов-
ления естественных экосистем,
более устойчивых к воздействию
огня, включая формирование
смешанных насаждений, обвод-
нение осушенных болот и т. д.;

создание механизма предо-
ставления информации о
состоянии лесов, в том числе
данных о лесных пожарах. 

существенный вклад в эти информа-
ционные потоки. Примером может
служить опубликованная в апреле
2020 года позиция WWF России по
лесным пожарам. В ней отмечается,
что вследствие лесных пожаров
ежегодно погибает 3 млн га леса, что
в три раза больше площадей рубок
для заготовки древесины. Кроме
создания угроз жизни и здоровью
населения лесные пожары наносят
огромный ущерб биологическому
разнообразию, местам обитания
редких и исчезающих видов
животных и растений, многие из
которых сосредоточены в малонару-
шенных лесах. В позиции содержится
набор конкретных мер:
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Хотя объемы искажения и сокрытия
данных о лесных пожарах в
последние годы сократились, но эта
проблема не решена [8.6].

В настоящее время наиболее мощной
информационной платформой, на
которой регулярно публикуется
независимая инфор-мация по
лесным пожарам, является Лесной
форум Гринпис. Он активно
используется ведущими средствами
массовой информации, которые за
год делают несколько сотен сооб-
щений со ссылкой на этот источник.

Отмеченная в позиции WWF России
тема достоверности данных о
лесных пожарах является одной из
наиболее активных на Лесном
форуме. В октябре 2020 года здесь
была размещена очередная статья, в
которой были критически рассмот-
рены данные, включенные в доклад
«О состоянии и охране окружающей
среды Российской Федерации в 2019
году», который публикует Минпри-
роды России.

Согласно данным официальной
статистики, общая площадь лесных
пожаров в России постоянно увели-
чивалась, и в 2018 и 2019 годах она
достигла значений 8–10 млн га в год,
что сопоставимо с данными
космических наблюдений. Если по
площадям, пройденным лесными
пожарами, данные официальной
статистики и космической съемки в
последние годы стали сопоставимы
(чего не было до 2015 года — они
занижались, иногда в несколько раз), 

то относительно площади лесов,
погибших от воздействия огня,
данные официальной статистики и
результаты оценок с использова-
нием космических данных различа-
ются в десятки раз.

В публикации на Лесном форуме
также отмечается, что представ-
ленные Минприроды данные о
площади погибших лесов также на
порядок величин не согласуются
(занижено) с официальными дан-
ными по показателю «сгорело
насаждений». В 2019 году он
превысил 300 млн куб. м, что
соответствует площади в 3–4 млн га,
но никак не 100 тыс. га [8.7, 8.8].

Решение вопроса достоверности
информации о лесных пожарах в
России является критически
важным, т. к. без этого будут невоз-
можны адекватные меры профилак-
тики и борьбы с лесными пожарами,
разработка и реализация эффек-
тивных действий по адаптации лесов
России к изменению климата. Без
внесения ясности в этой области
будут невозможны пользующиеся
международным доверием изме-
нения оценок климаторегулирующей
роли российских лесов.
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повышение эффективности
охраны лесов от пожаров может
сократить выбросы парниковых
газов на 65–115 млн тонн С в год;
изменение технологий лесоза-
готовок, уменьшение повреж-
дения почв и сокращение коли-
чества древесных отходов могут
обеспечить снижение выбросов
на 27–29 млн тонн С в год;

Опубликованные в последние годы
оценки объема углерода, накоплен-
ного экосистемами российских
лесов, различаются в очень широких
пределах — от 96 до 191 млрд т, с
преобладанием значений в области
120–130 млрд т. 
 
В еще более широких пределах
изменяются оценки поглощения
углерода российскими лесами. От
заявлявшихся до последнего
времени на международном уровне
консервативных значений около 200
млн т углерода (С) в год в последние
годы идет поток научных публи-
каций, в которых говорится о 200–
300 млн т в год, 400–600 млн т в год
и даже более [9.1, 9.2].

В силу огромных размеров страны
мероприятия в области землеполь-
зования, изменения в землеполь-
зовании и лесном хозяйстве (ЗИЗЛХ)
могут дать значительный эффект.
Согласно оценкам специалистов
Росгидромета: 

замена монокультур хвойных на
смешанные, более устойчивые
насаждения позволит увеличить
поглощение на 14–19 млн тонн С
в год;
повышение содержания
органического вещества за счет
оптимальных севооборотов и
внесения органических
удобрений может сократить
эмиссию углекислого газа из
сельскохозяйственных почв на
27–43 млн тонн С в год [9.3].

 
Киотское соглашение вступило в
силу в 2004 году после его рати-
фикации Российской Федерацией.
Однако в силу ряда причин, в том
числе бюрократических, реализация
международных климатических
проектов, в том числе в области
ЗИЗЛХ, оказалась невозможной [9.3].
 
В 2016 году Россия подписала
Парижское соглашение по климату,
однако ратифицировала его только в
конце 2019 года, через 3 года после
его вступления в силу. Одним из
основных условий участия России в
Парижском соглашении был макси-
мальный учет поглощающей способ-
ности лесов и других экосистем [9.4].
Однако действия российских офици-
альных органов в этом направлении
до последнего времени не были
быстрыми и эффективными. 

9. Обсуждение вопросов изменения
климата, землепользования и
поглощения углекислого газа
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Ситуация начала резко меняться в
2020 году, когда Россия приступила к
реализации Парижского соглашения,
и особенно в связи с «Зеленым
курсом», принятым в Евросоюзе в
декабре 2019 года. 
 
Запланированное в рамках
«Зеленого курса» введение гранич-
ного углеродного регулирования
вызвало острую реакцию у россий-
ского бизнеса, в том числе у его
крупнейшего объединения — Россий-
ского союза промышленников и
предпринимателей. В нем был
создан Комитет по климатической
политике и углеродному регулиро-
ванию. Его руководителем стал глава
компаний СУЭК и «Еврохим» А.
Мельниченко, а заместителем —
совладелец «Лукойла» Л. Федун. В
состав комитета также вошли около
30 руководителей крупнейших
российских компаний, таких как
«Норильский никель», Новолипецкий
металлургический комбинат, «Сегежа
групп» (лесные активы АФК
«Система»).

На первом заседании этого комитета
в октябре 2020 года министр эконо-
мического развития А. Решетников
сообщил, что рассмотрение вопроса
о достижении углеродной нейтраль-
ности российской экономики может
быть начато после реализации
комплекса мер по снижению углеро-
доемкости и использованию потен-
циала лесов для поглощения парни-
ковых газов. При этом, по мнению
министра, реализация неучтенного 

потенциала поглощающей способ-
ности позволит России снизить
оценку нетто-выбросов примерно на
30–50 %.

Специальный представитель прези-
дента РФ по вопросам климата
Руслан Эдельгериев отметил, что
действующая нормативная база
отстает от современных требований.
Инициативы бизнеса, в том числе
начало работы нового комитета
РСПП, берут в свои руки опреде-
ленные полномочия правительства,
поскольку оно не успевает и не
может создать инструментарий, с
которым может работать бизнес.
 
Председатель Комитета РСПП
обратил внимание компаний на
важность участия в подготовке
переговорной позиции и участии в
международных переговорах по
вопросам климата [9.5].

В декабре 2020 года состоялось
второе заседание Комитета РСПП по
климатической политике и углерод-
ному регулированию. В нем приняли
участие более 100 представителей
крупнейших российских компаний,
научного сообщества и органов
государственной власти.

На нем представитель Минприроды
рассказала о выполняемой (в соот-
ветствии с поручением президента
РФ и правительства РФ) разработке
комплексного плана, в который
войдут мероприятия по уточнению
исходных данных и методов расчета
поглощающей способности лесов.
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Представитель института Росгид-
ромета обратила внимание на то, что
имеются как большой потенциал для
повышения полноты и объектив-
ности текущей оценки поглощения
углекислого газа лесами, так и увели-
чения этого поглощения за счет
управления лесами, особенно борьбы
с лесными пожарами. 

Представитель Минэкономразвития
указал на недооценку поглощения
парниковых газов российскими
лесами на международном уровне и
на необходимость работы органов
власти в этом направлении,
учитывая сжатые сроки, опреде-
ляемые планами Евросоюза по
представлению проекта трансгра-
ничного углеродного регулирования
уже в июне 2021 года.

В выступлениях также обращалось
внимание на то, что США и Евросоюз
активно развивают спутниковые
системы мониторинга углеродного
баланса. При этом Евросоюз плани-
рует измерять с помощью такой
системы углеродный баланс по
всему миру. В связи с этим России
важно иметь свою систему спутни-
кового мониторинга, чтобы самос-
тоятельно контролировать свой
углеродный баланс для получения
достоверных и объективных данных. 

По итогам опроса компаний было
решено, что приоритетное внимание
будет уделено вопросам европейс-
кого трансграничного углеродного
регулирования, реализации климати-
ческих проектов, поглощения парни-
ковых газов лесами и другими
экосистемами[9.6].

уточнению площадей
«управляемых лесов» с учетом
резервных лесов и лесов на
землях сельхозназначения; 
использованию данных первого
этапа государственной
инвентаризации лесов; 
уточнению площадей погибших
лесов в результате воздействия
лесных пожаров, вредных
организмов, ветровалов, а также
сплошных рубок; 
уточнению региональных
коэффициентов накопления
углерода в основных пулах; 
уточнению площадей осушенных
и обводненных торфяников. 

12 февраля 2021 года на сайте
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
было размещено сообщение о
внесении изменений в «Методи-
ческие указания по количественному
определению объема поглощения
парниковых газов». Документ был
подготовлен Минприроды совместно
с федеральными органами исполни-
тельной власти при участии Россий-
ской академии наук. Он направлен на
уточнение исходных данных
расчетных показателей для увели-
чения точности и достоверности
расчетов поглощающей способности
российских экосистем благодаря: 
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Совокупный эффект от реализации
комплекса мероприятий по коррек-
тировке методики может составить
дополнительно 270–450 млн тонн СO2
(73–122 млн тонн С), а баланс
поглощения парниковых газов рос-
сийскими лесами составит 1,1 ГВт
СO2 в год (297 млн тонн С в год) [9.7].

Судя по опубликованным в Стра-
тегии развития лесного комплекса до
2030 года прогнозируемым объемам
поглощения углерода рос-сийскими
лесами, которые в период 2022–2030
гг. должны быть не ниже 600 млн т в
год, в ближайшее время будут
произведены дополнительные
«уточнения методики» [9.8]. 

За счет этого достигнутый в феврале
2021 года показатель поглощения
углерода лесами России (297 млн т С
в год) как минимум должен удво-
иться и достигнуть 600 млн т в год,
возможно, и несколько больше.
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в Методические указания по
количественному определению
объема поглощения парниковых
газов, сайт Минприроды 12.02.2021.

9.8. Стратегия развития лесного
комплекса до 2030 года. 11.02.2021.
Портал правительства Российской
Федерации.
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Создание системы защитных лесных
насаждений

В конце XIX века степная черно-
земная зона Российской империи,
бывшая основным зернопроиз-
водящим регионом, стала регулярно
страдать от сильных засух, которые
приводили с массовому голоду.
Анализ причин, проведенный
В.В.Докучаевым и опубликованный в
1892 году в его работе «Наши степи
раньше и теперь», показал, что все
более тяжелые последствия засух
вызваны уничтожением лесов
вследствие интенсивной, практи-
чески полной распашки земель. В
качестве решения было предложено
восстановление лесов. При под-
держке Министерства земледелия и
государственных имуществ такие
работы были начаты на нескольких
опытных участках [10.1]. Они продол-
жились и после революции 1917
года. Но их объем был недостаточен
для решения проблемы засух, сухо-
веев и эрозии почв черноземной
зоны.

После окончания Второй мировой
войны и очередной засухи и голода в
1946 и 1947 годах осенью 1948-го
было принято решение о реализации
крупнейшей государственной прог-
раммы полезащитного лесораз-
ведения под лозунгом «И засуху
победим!». Всего планировалось 

создание более 5,7 млн га
полезащитных насаждений в виде
лесных полос, большого количества
прудов, небольших водохранилищ.
Это должно было улучшить условия
ведения сельского хозяйства на
площади 120 млн га [10.2].

Кроме полезащитных насаждений
создавались также системы
защитных лесных насаждений вдоль
дорог, противоэрозионные и
водоохранные насаждения по
берегам водохранилищ и т. д. 
 
Несмотря на снижение темпов
создания полезащитных насаждений
после 1953 года, эти работы не
прекращались, и в итоге их площадь
была доведена до 5,2 млн га. Однако
в 1990-е годы все более острой стала
необходимость ухода за стареющими
насаждениями и их реконструкции. В
результате приватизации земель
возникла неопределенность юриди-
ческого статуса защитных насаж-
дений; фактически они стали бесхоз-
ными, не поставленными на учет. В
итоге в настоящее время их площадь
оценивается только в 2,7 млн га, при
необходимости минимум 6–7 млн га,
а оптимально — до 14 млн га [10.3,
10.4].

Создание новых и реконструкция
существующих систем защитных
лесных насаждений является одним 
 
 

10. Имеющийся опыт лесораз-
ведения и дополнительные
возможности поглощения
углекислого газа лесами
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из очевидных вариантов лесораз-
ведения и лесовосстановления в
России. В новых условиях такие леса
будут также выполнять и функции
поглощения углекислого газа с
целью борьбы с изменением
климата.

Организация лесного хозяйства на
заброшенных сельскохозяйственных
землях

В результате перехода к рыночной
экономике на территории России
образовалось, по различным
оценкам, от 40 до 70 млн га забро-
шенных сельскохозяйственных
земель, которые заросли лесом. Эти
леса оказались вне действующего
российского правового поля. Фор-
мально эти земли продолжали
числиться сельскохозяйственными
угодьями — пашнями, пастбищами,
сенокосами, но реально они покры-
лись лесом. 

Ситуация стала еще более напря-
женной в результате проведенной
приватизации сельскохозяйственных
земель. Новые собственники часто
хотели использовать эти земли для
продолжения выращивания частных
лесов, т. е. заниматься лесным фер-
мерством, а не сельским хозяйством.
Однако земельные инспекции наста-
ивали на вырубке лесов, расчистке
земель, штрафовали землевла-
дельцев и угрожали изъятием
земельных участков.

обеспечить занятость и доходы
местного населения;
решит проблему природных
пожаров на зарастающих
сельскохозяйственных землях;
благодаря развитой дорожной
сети позволит внедрить
интенсивную модель лесного
хозяйства. Объемы
лесозаготовок в новых частных
лесах могут быть доведены до
200 млн куб. м в год и более, что
сделает ненужным продолжение
освоения малонарушенных
лесных территорий;
даст возможность в полной мере
использовать инициативу
частных предпринимателей;
будет способствовать
накоплению в биомассе новых
частных лесов значительного
количества углерода. 

Природоохранные организации, в том
числе Гринпис и ВВФ, выступали в
поддержку развития частного
лесного хозяйства на заросших
малопродуктивных сельскохозяй-
ственных угодьях, т. к. это позволит: 

В результате многолетней работы
природоохранных организаций в
поддержку этой идеи в январе 2020
года президент В. В. Путин во второй
раз дал поручение правительству
принять меры, позволяющие
выращивать леса на сельскохозяй-
ственных землях. Предыдущее
такого рода поручение, данное в 2013
году, было выполнено не в полной 
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мере. В сентябре 2020 года прави-
тельством, наконец, было принято
постановление, позволяющее
выращивать леса на сельскохо-
зяйственных землях, что сделало
легальными частные леса и лесное
фермерство [10.5, 10.6, 10.7].

Однако весной 2021 года общест-
венные организации обнаружили, что
Минприроды разработало уточнения
в правила выращивания лесов на
сельскохозяйственных землях,
которые в силу бюрократических
ограничений делали это фактически
невозможным. Общественные
организации развернули массовую
кампанию критики проекта этого
документа, которую поддержали
более 6000 человек. 
 
Возникшая спорная ситуация
обсуждалась 11 марта 2021 года в
Общественной палате совместно с
Общественным советом Рослесхоза.
Представитель Минприроды
сообщил, что проект документа будет
переработан [10.8, 10.9].

Эта проблема стала темой острой
дискуссии в средствах массовой
информации. В итоге вынуждены
были проявиться лоббисты решений,
делающих фактически невозможным
возникновение в России легальных
частных лесов — это руководители
двух комитетов Госдумы.
Упоминалось также Министерство
сельского хозяйства с его
намерениями начать реализацию
многомиллиардной государственной 

 

программы по восстановлению
использования и мелиорации
земель, хотя еще советский опыт
убедительно показал
неэффективность такого рода
программ. 

СМИ сообщили, что правительством
создана рабочая группа, которая
должна найти компромиссное
решение, а также возможность
экспериментальной проверки
возможности лесного фермерства в
некоторых регионах России [10.10,
10.11]. 
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