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Интервью с Марио Боссини / Mario Boccucci, 

руководителем Секретариата ООН в программе REDD+ 

Лес и INDS — как выглядит 
программа сохранения лесов 
после Парижа? / 
Устойчивая практика — 
лес и вода связаны навсегда

* Кривая Кузнеца — гипотеза о том, что в странах, стоя-

щих на ранних ступенях экономического развития, неравен-

ство доходов сперва возрастает, но по мере роста экономики 

имеет тенденцию снижаться. Данная гипотеза была впервые 

выдвинута в 1954 году экономистом Саймоном Кузнецом и 

оформлена в виде перевернутой U-образной кривой — Прим. 

Ред.

Понедельник, 21 марта 2016 года Марио 

Boccucci, руководитель Секретариата Программы 

ООН-СВОД по случаю Международного дня ле-

сов, который ежегодно отмечается 21 марта, IISD 

RS провел интервью с Марио Boccucci, руководи-

телем совместной инициативы ООН по сокраще-

нию выбросов в результате обезлесения и дегра-

дации лесов (Программа REDD ООН).

— REDD+ это длинный акроним, который озна-
чает что-то вроде: сокращение выбросов в результа-
те обезлесения и деградации лесов в развивающихся 
странах, а также роль сохранения лесов, устойчиво-
го управления лесами, а также увеличения запасов 
углерода. Как бы вы описали REDD+ в двух словах?

—Признавая, что сокращение выбросов и по-

глощения от лесных систем имеют решающее 

значение для смягчения последствий изменения 

климата, Стороны РКИК ООН договорились о 

подходе, который будет стимулировать развива-

ющиеся страны для поддержания их лесного по-

крова, уменьшить их уровень обезлесения и де-

градации лесов и реабилитации деградированного 

лесного массива — это и есть подход REDD+. 

Через REDD+, развивающиеся страны получа-

ют финансовое вознаграждение за достижение 

результатов сокращений выбросов. Конструкция 

REDD+ также учитывает важные первоначаль-

ные вложения, необходимые для поддержки этих 

стран по разработке политики и необходимых 

мер по изменению способа, которым они управ-

ляют своими лесами.

Вопрос, для ответа на который предложено по-

нятие REDD+ был таким: «Учитывая глобальный 

характер проблемы, а также национальную зна-

чимость лесов, в частности в странах тропических 

лесов, существует ли способ, при котором разви-

вающиеся страны все еще могут развиваться без 

необходимости истощить свои лесные ресурсы?». 

По сути это тот самый вопрос, найти ответ на ко-

торый заинтересованы все работающие этом про-

странстве. Этот вопрос практично формулирует 

задачу, которую они пытаются решить на про-

тяжении десятилетий в контексте устойчивого 

землепользования и ведения лесного хозяйства. 

(Правильно поставить задачу — фактически 

главное для решения вопроса, так как решения 

многих задач либо известны, либо могут быть 

найде-ны известными методами. Прим. Ред.) 

На самом деле исторически это никогда не уда-

валось в истории человечества. Например, те, кто 

знаком с кривыми Саймона Кузнеца* помнят его 

вывод о том, что в любой стране истощение лес-

ных ресурсов будет продолжаться до тех пор, пока 

страна не достигнет определенного уровня разви-

тия, и только в этот момент, а не раньше, снова 

найдет возможность увеличить лесной покров. 

История, безусловно, подтверждает такой вы-

вод — мы видели и проходили через это во многих 

европейских странах.

Проблема смягчения последствий изменения 

климата не сразу выросла до понимания мирово-

го сообщества, но еще на ранней стадии понима-

ния леса были обозначены как наиболее эконо-

мически правильные решения в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе для смягчения 

последствий изменения климата. Это означает, 

что инвестиции, необходимые для сокращения 

выбросов в лесном секторе с точки зрения затрат 

являются более эффективными для климатичес-



кой проблематики, чем инвестиции в других сек-

торах.

Идея REDD+ состояла в создании системы, 

которая может реально поддержать страны, жела-

ющие изменить свой экономический путь разви-

тия — помочь вовремя остановить вырубки леса 

и сохранить свои леса или увеличивать лесной 

покров путем предоставления стимулов в форме 

оплаты за сокращения выбросов или ранних ин-

вестиций в направлении реализации программ 

сокращения выбросов.

— Как включение REDD+ в Парижское соглаше-
ния скажется на его реализации?

— Первое, что нужно отметить, что Парижское 

соглашение является поворотным моментом для 

человечества с точки зрения проблемы измене-

ния климата. Это поворотный момент, потому 

что он посылает очень сильный и мощный сигнал 

о том, что глобальная трансформация к экономи-

ке с низким уровнем выбросов не только необхо-

димо, но и возможна, и это уже осуществляется. 

В соглашении, заключенном в Париже звучит 

голос уверенности, что мечта о преобразовании 

нашей экономики для смягчения последствий из-

менения климата и адаптации в контексте устой-

чивого развития не только необходима, но вполне 

осуществима и может быть воплощена в течение 

относительно короткого периода времени. В этом 

фундаментальная ценность того, что произошло 

в Париже.

В том, что, наличие лесов и механизмов 

REDD+ оговаривается в явном виде в Париж-

ском соглашении имеет огромное значение, так 

как это сигнал общественного признания прило-

женных усилий и собранных доказательств в об-

ласти лесо— и землепользования, а также сигнал 

прогресса, который был достигнут в последние 

годы в изменении землепользования и лесного 

хозяйства для использования более устойчивых 

путей развития, которые оказались признаны на 

мировом уровне. Произошло глобальное призна-

ние леса и REDD+ в качестве основополагающе-

го инструмента в проблеме изменения климата. 

Это признание посылает мощный сигнал для всех 

заинтересованных сторон, которые работали в 

течение последних лет, и которым еще предсто-

ит работать в ближайшие годы, чтобы превратить 

эти стремления в действия. Это действительно 

свидетельствует о том, что есть и политическая 

и финансовая уверенность в REDD+ в качестве 

решения по смягчению последствий изменения 

климата, которые могут работать на масштабе 

ближайшего будущего.

Этот сигнал будет активизировать, стимулиро-

вать и расширять действия, которые до сих пор, 

как мы видели, останавливались на меньшем мас-

штабе, а также влиять на то, что уровень инвести-

ций начнет активно расти. Кроме того, страны, 

которые уже осуществляют изменения в управле-

нии лесохозяйственной политикой, теперь могут 

с уверенностью сказать, что они будут вознаграж-

дены, с помощью системы борьбы с изменением 

климата в которой признается значение сокраще-

ния выбросов с помощью лесов. 

Дополнительное значение Парижского согла-

шения, как в целом, так и для REDD+, состоит в 

том, что она объединяет в единый поток действия 

для сохранения климата и действия в области 

устойчивого развития. Париж по сути сказал нам: 

«Вы должны соединить эти две вещи вместе, что-

бы достичь уровня сокращения выбросов, необ-

ходимых для достижения цели по смягчению по-

следствий изменения климата и предохранению 

от повышения температуры планеты более чем на 

2 °C, хотя лучше быть как можно ближе к 1,5 °C.». 

Тот факт, что в соглашении принятом в Париже 

напрямую установлена связь между сокращением 

выбросов и системой поддержания лесов имеют 

принципиальное значение и является очень мощ-

ным стимулом, который вызовет реальное дей-

ствие.

— Еще в преддверии конференции COP21 в Па-
риже, Стороны конвенции по изменению клима-
та (РКИК ООН) на национальном уровне должны 
были соотнести свои взносы (Intended Nationally 
Determined Contributions — INDCs) с планами по 
предотвращению изменения климата и, в некото-
рых случаях, по адаптации к его изменению. Мно-
гие страны включили леса в их INDCs. Какую роль 
сможет играть REDD+ в странах, включивших его 
в INDCs? Каким образом действует Программа 
REDD-ООН для поддержки связанных с лесами 
аспектов INDCs стран? 

— Количество INDCs, которые включают в себя 

леса, стало еще одним очень мощным сигналом, 

который был послан миру в контексте Париж-

ского соглашения. Это были добровольные, ори-

ентировочные обязательства, которые брали на 

себя страны. Многие из них говорили: «Мы счи-

таем, что наша система лесов может обеспечить 

значительный вклад в смягчение проблемы из-

менения климата». Это очень хорошо свидетель-

ствует о сути того, что Программа ООН-REDD+ 

призвана делать — ведь она предназначена для 

реагирования на запросы стран! Мы здесь, что-

бы поддержать те страны, которые определили, 

что они хотят ответить на климатический вызов 

своим лесным вкладом. В этом контексте система 

ООН имеет более чем полезную роль в качестве 

поддерживающего партнера.

В то же время развивающиеся страны должны 

отвечать требованиям РКИК ООН, чтобы сделать 

платежи по INDs ориентированными на конкрет-

ные результаты REDD+. Для этого предусмотрен 
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ввод в действие четырех элементов Варшавской 

Framework (Рамочной основы) для REDD+: 

1. A national strategy and action plan—identifies

what a country will do to address the drivers of 

deforestation and/or rehabilitation / Националь ную 

стратегию и план действий, которые определяет 

то, что страна будет делать для создания программ 

обезлесения и / или реабилитации ; 

2. Reference emission level—a benchmark against

which the performance of their country will be 

measured / Референсный уровень эмиссии — мар-

кер, показывающий планку, от которой страна 

будет измерять свои действия;

3. National forest monitoring system—a system

that will allow the country to take measurements on 

how their forest cover is changing / Национальную 

систему мониторинга леса, позволяющую стране 

делать замеры, насколько изменяется лесной по-

кров; 

4. Safeguard information system — the capacity

to «do no bad» in the process of delivering REDD+ 

while also maximizing the additional benefits beyond 

carbon/ Система самоподстраховки, реализую-

щая принцип «не навреди» в процессе достиже-

ния целей REDD+, позволяющая максимизиро-

вать дополнительные достигаемые преимущества 

этой деятельности, помимо поглощения углерода 

(например преимущества, связанные с водосбо-

ром, а также такие как повышение среднего 

запа-са «деловой» древесины, бонитета и 

биоразноо-бразия обитателей леса. Прим.ред. ). 

Отмечу еще, что Программа ООН-СВОД ока-

зывала поддержку в рамках технической помощи 

и консультаций по вопросам политики стран по 

созданию этих конкретных возможностей, даже 

до того, как они были закреплены в Варшавской 

рамочной программе REDD+, поскольку это ос-

новополагающие элементы готовности и реали-

зации.

— Помимо этих мер готовности, будет ли Про-
грамма ООН-REDD продолжать оказывать помощь 
тем странам, которые не сразу вольются в процесс 
после Парижа?

— В настоящее пост-Парижское время, Про-

грамма 2016–2020 ООН-СВОД оказывает под-

держку странам по обоим направлениям — 

с одной стороны поддерживаются процедуры 

приведения страны в готовность к действиям, 

тогда как с другой — сама реализация этапов 

REDD+. После Парижа страны готовы перейти 

от намерений к действию, а мы здесь — как раз 

для того, чтобы поддержать их. 

Тем не менее, страны находятся на разных уров-

нях готовности и способности приступить к дей-

ствиям. Таким образом, программа будет вынуж-

дена продолжать принимать страны, обеспечивая 

специализированную поддержку развивающимся 

странам, в зависимости от того, на каком уровне 

развития они находятся, с точки зрения готовно-

сти и реализации. Существующие ожидания со 

стороны мирового сообщества, заключаются в 

том, что в течение ближайших пяти лет, страны 

смогут показать начальные действия и результа-

ты. Таким образом, приоритетом после Парижа 

для Программы является оказание поддержки 

прежде всего тем странам, которые готовы войти 

в стадию реализации.

Мы должны помнить, однако, что есть еще 

большее число стран, которые будут входить 

в пространство реализации несколько лет, но 

имеющих реальную приверженность и готов-

ность поставить на место элементы Варшавской 

Framework. Мы будем также оказывать поддерж-

ку этим странам. В течение 2016–2020 гг. период 

Программа ООН-СВОД будет направлена  на со-

здание критической массы стран, которые смогут 

сделать столько прогресса, сколько они смогут в 

стремлении достижения конечной цели Париж-

ского соглашения — обеспечения такого темпа 

действий на местах, который отвечает императи-

ву изменения климата.

— 21 марта обозначен как Международный день 
лесов и в этом году темой стал «Лес и водные ресур-
сы». В то время как REDD+ в значительной степе-
ни сосредоточена на сокращении выбросов углекис-
лого газа, можно направить больше усилий, чтобы 
обеспечить как не только саму реализацию REDD+, 
но и узнаваемость мероприятий. Какова взаимос-
вязь между REDD+ и водой?

— Связь между лесами и водой — это очень 

сильная, мощная связь. Первое, что приходит на 

ум, это та ключевая роль, которую леса играют 

в управлении водоразделами. Выбор путей разви-

тия, на которых леса и лесные массивы получа-

ют мощную поддержку, дает возможность далеко 

не только сокращать выбросы — одним из важ-

нейших преимуществ такого развития является 

управление потоками влаги и подземного стока, 

осуществляемыми лесом. Вы можете предста-

вить результат и с точки зрения того, что лесной 

покров оказывает непосредственное влияние на 

уменьшенной эрозии почвы, поглощая заилива-

ние и задерживая воды, обеспечивая тем самым 

функцию регулирования воды, характерную для 

любой экосистемы. Здоровый лес усиливает воз-

можности надлежащего управления водосборным 

бассейном. Два примера приходят на ум, где эта 

связь наглядно видна. Первый пример из Афри-

ки: В Кении, как и во многих других местах в Аф-

рике, горы называют «водонапорные башни» — 

потому, что горы являются местом, откуда стекает 

вода. Но «водные башни» могут выполнять свою 

функцию подачи воды, только когда они покры-

ты лесами! В Восточной Африке, вы часто оказы-
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ваетесь среди саванны — а вдали вы видите горы, 

покрытые деревьями. Наиболее ярким приме-

ром служит гора Килиманджаро. «Водонапорные 

башни» имеют решающее значение для управле-

ния водными ресурсами в Африке — они поддер-

живают лесопромышленные хозяйства вниз по 

течению, которые являются источником средств 

к существованию крестьян, которые выращива-

ют сельскохозяйственные культуры с использо-

ванием воды, «генерируемый» из лесистых гор. 

Эти горы являются основой целого ряда промыс-

лов экспортной выручки, таких как чай и кофе. 

Поддержание лесного покрова горных экосистем 

в Африке имеет решающее значение, но сегодня 

они находятся под ударом — из-за двух взаимо-

связанных причин. 

Одна из них — численность населения. С уве-

личением числа людей, горы, которые обычно 

рассматриваются как ничейные земли, оказыва-

ются под ударом, потому что просто нет других 

земель в низинах. Люди начинают идти в горы 

и изнеживают, делают прозрачными леса, чтобы 

посадить свои посевы. Другой причиной являет-

ся изменение климата. Горы начинают все чаще 

становятся, особенно в Африке, местами с более 

гостеприимными климатическими условиями, 

создавая еще один резон, чтобы туда стремиться. 

Но в результате — леса сокращаются и подрыва-

ется источник средств к существованию для всех, 

кто ниже по течению. 

Вы можете поставить себя на место человека 

в такой ситуации — когда вы не хотите подрывать 

потребности в области создания средств к суще-

ствованию страны и ее народа. Вот в этой ситуа-

ции как раз REDD+ и может быть введена в дей-

ствие в качестве системы стимулов, через которые 

вы получаете устойчивое развитие без необходи-

мости вырубать леса. Примеры таких решений 

включают в себя повышение продуктивности за 

счет того, что «чистое» сельское хозяйство смеща-

ется в сторону практики агролесоводства; появля-

ются возможности для альтернативных способов 

землепользования и их финансирование, это ин-

вестирование в хозяйство, которое не уменьшают 

лесного покрова, обеспечивающего работу «водо-

напорных башен», которые, в свою очередь, будет 

иметь возможность продолжать оказывать услуги 

устойчивого управления водными ресурсами — 

для тех, кто ниже по течению.

Второй пример — это Индонезия, где леса 

по-прежнему играют фундаментальную роль в 

процессе регулирования воды. Вырубка лесов 

в Индонезии уже привела к наводнениям и ополз-

ням, заилению плотин и ирригационных систем, 

создавая огромные экономические потери.

В общем практика REDD+ для лесистых водо-

разделов превращаются в огромные экономиче-

ские и социальные выгоды «ниже по течению», 

даже в тех районах, где дефицит воды не являет-

ся проблемой. Так что механизм REDD+ позво-

ляет найти те решения, которые максимизируют 

дополнительные преимущества в дополнение 

к сокращению выбросов. Программа ООН-

REDD помогает странам в развитии потенциала 

и политики для реализации этих многочисленных 

выгод. Вода, конечно, относится к этим выгодам, 

но еще более важно то, что мировое сообщество 

продолжает испытывать все более и более экстре-

мальные изменения, которые тесно связывают 

климатом с водой.

Эти примеры также показывают, что REDD+ 

является не только инструментом для смягчения 

последствий изменения климата. Он столь же 

тесно связан с повесткой дня адаптации к изме-

нению климата, именно потому, что существу-

ет отмеченные мероприятия в рамках REDD+. 

В то время как один из этих видов деятельности 

дает сокращение вырубки лесов, другая должна 

связаться с сохранением, сокращением деграда-

ции лесов, а также с восстановлением лесного по-

крова там, где леса уже деградировали. В рамках 

этих мероприятий, начинают хорошо функцио-

нировать водоразделы там, где уже начали было 

набирать обороты засухи, что крайне важно для 

адаптации, минимизирующей воздействие изме-

нений климата.

Подводя итог, скажу, что леса и воды неразрыв-

ны — вместе они составляют наиболее прочные 

и продуктивные экосистемы, от которых издавна 

зависит жизнь людей, а REDD+ является одним 

из подходов, который может не только сохранить, 

но и восстановить эти продуктивные экосистемы.

Справка об источнике публикации: 

Climate Change Policy & Practice is a knowledge 

management project for international negotiations 

and related activities on climate change. It was 

launched in 2008 and is managed by the International 

Institute for Sustainable Development (IISD) 

Reporting Services, which is fully responsible for 

the content posted on Climate Change Policy & 

Practice . Information on United Nations activities 

is provided in cooperation with the UN system 

agencies, funds and programmes through the 

United Nations System Chief Executives Board for 

Coordination (UN CEB) Secretariat. Финанси-

рование Climate Change Policy & Practice было 

предоставлено   Швейцарским агентством по 

развитию и сотрудничеству. 

Ссылка на источник: read more: http://

climate-l.iisd.org/guest-articles/interview-

with-mario-boccucci-head-of-the-un-redd-

programme/
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Леса покрывают 30 процентов поверхнос-

ти Земли. В дополнение к функциям обеспе-

чению продовольственной безопасности и роли 

лесов как строительных материалов для укры-

тия, считается, что леса играют ключевую роль 

в борьбе с изменением климата, в защите био-

разнообразия и мест обитания коренного на-

селения. 

Вся лесная площадь мира составляет окру-

гленно 4,1 млрд га, а лесопокрытая — 3,8 млрд га. 

В России — лесная площадь составляет около 

1 млрд га леса, т. е. 23–24% мировых лесов (около 

четверти ) сосредоточено в России. 

Подходы к формированию лесной полити-

ки России активно обсуждались с 2000 года 

вплоть до недавнего времени, последние проек-

ты формулировки этой политики опубликованы 

в 2013 году. 

Помимо количественной оценки лесов (пло-

щадей) важным критерием при выработке реше-

ний является пространственное распределение 

лесного покрова как экологического каркаса тер-

ритории (структура). Антропогенные изменения 

коренных природных ландшафтов многих реги-

онов России столь значительны, что требуется 

системная оценка возникающих диспропорций 

и выработка стратегии формирования как площа-

дей так и структур будущих лесов.

Лесной Кодекс 2006: Защитные леса и особо за-

щитные участки лесов — 275 млн. га (24 %) Экс-

плуатационные леса — 611 млн. га (53 %) Резерв-

ные леса — 258 млн. га (23 %) 

В зарубежной литературе можно встретить не-

безынтересную периодизацию развития отноше-

ния человека к лесу за всю историческую эпоху. 

Первую ступень развития и первый тип отноше-

ния к лесу, согласно этой периодизации, олице-

творяет человек, зависимый от леса, вторую — 

человек — разрушитель леса и третью — человек 

творец леса. 

 В рамках этой периодизации действовали, на-

пример, создатели «Сталинского плана», в рам-

ках которого созданы лесозащиные полосы. Для 

проработки и реализации плана был создан ин-

ститут «Агролеспроект» ( институт Росгипролес). 

По его проектам лесами покрылись четыре круп-

ных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, 

Урала, европейского юга России. Первая спроек-

тированная «Агролеспроектом» государственная 

лесополоса вытянулась от уральской горы Виш-

невая до побережья Каспия, протяженность — 

более тысячи километров. Планом было наме-

ЛЕСА РОССИИ
в мировом контектсте 
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чено создание в течение 1950–1965 гг. крупных 

государственных лесных защитных полос общим 

протяжением 5320 км, с площадью лесопосадок 

117,9 тыс. га Фактически в этих полосах было по-

сажено 2,3 млн га леса. .

Исходные посылки процесса вовлечения лесов 

в борьбу с изменением климата, состояли в ис-

пользовании лесов для поглощения СО
2
. 

Ассоциация бореальных лесов наметила на-

правления координации исследований бореаль-

ных лесов: мониторинг, инвентаризация, класси-

фикация и глобальные аспекты; цикл углерода; 

ведение лесного хозяйства и пожары. После кон-

ференции IBFRA в Дулуте (Миннесота, США) 

в 1997 г. было добавлено пятое направление — 

защита леса от вредителей и болезней.

В тоже время вопросу учета лесных насаждений 

в климатических дебатах уже много лет. В част-

ности на переговорах в Гааге в ноябре 2000 года 

первым по значимости из 5-ти главных камней 

преткновения был вопрос о том, собираются ли 

страны — участницы «климатического соглаше-

ния» увеличивать свои квоты на выбросы парни-

ковых газов с учетом их поглощения благодаря до-

полнительным лесопосадкам? Кстати после того, 

как этот вопрос «завис» в Гааге, США отказались 

от участия в переговорах по климату вообще. 

В частности в 2000–2001 гг США активно ста-

рались разыграть карту увеличения лесных на-

саждений и поглощения углерода эффективно 

управляемыми лесами. 

Существовала возможность запуска системы 

страхования от локальных последствий потепле-

ния климата, опирающаяся на национальный и 

международный «углеродные» фонды, которые 

являются возможными инструментами решения 

этих проблем. 

Безуспешные попытки решения этой зада-

чи говорят в основном не о том, что задача мало 

обоснована, но главным образом о том, что меха-

низмы, до сих пор предлагавшиеся ООН для его 

реализации, оказывались неэффективны.

Возможно, что некоторые правительства эти 

механизмы игнорировали или саботировали. 

Механизмы становились более изощренны-

ми — развитие направилось в сторону сертифи-

кации древесины, в рамках начинаний REDD 

и REDD+ но так и не заработали. 

 Разработками в направлении использования 

лесов для защиты климата занимается IAF — 

International Arrangement on Forests известный 

также под названием Международного соглаше-

ния по лесам ( МАФ). 

Работа IAF регламентируется резолюцией, ко-

торая была принята Экономическим и Социаль-

ным Советом ООН (ЭКОСОС) на своей сессии 

18 октября 2000 года. Международное соглаше-

ние по лесам (МАФ) состоит из пяти основных 

компонентов: 

Форум ООН по лесам (ФООНЛ) и его государ-

ства-члены, 

секретариат Форума, Совместного партнерства 

по лесам (СПЛ), 

глобальное финансирование мероприятий 

Сеть Содействие Лесному Форуму ООН — ФО-

ОНЛ Лес (GFFFN), и 

Целевой фонд ФООНЛ.

Однако за 15 лет успехи всей этой структуры 

оказались минимальными, что заставило предло-

жить изменение структуры, которая теперь долж-

на будет стать ассамблеей — предложено создать 

The UN Forest Assembly , а также учредить миссию 

«лесного посланника ООН» — UN Special Envoy 

on Forests. 

Однако уверенности в том, что эти и связанные 

мероприятия — такие, как обсуждаемое в презен-

тации IAF проведение региональных совещаний 

по вопросам использования лесов раз в 2 года или 

аналогичные — дадут ожидаемый эффект. 

 Представляется, что проблема сложнее и се-

рьезнее, чем представляется международным чи-

новникам , и в экономике и в природе процесса 

не все так однозначно, как представлялось в са-

мом начале процесса.

 Александр Самсонов, Ecolife  



9

Российским таксаторам, исследователям 
и устроителям лесов России посвящается

Лесоустройство как практическая служба за-

родилось в России более трех веков тому назад, 

а как наука сформировалась два с половиной века 

назад благодаря трудам Г. Гартига и Г. Котты в Гер-

мании. Государственная служба лесоустройства в 

России сформировалась в середине XIX века по-

сле издания в 1845 г. первой лесоустроительной 

инструкции, разработанной «дедушкой» русско-

го лесоустройства Ф. К. Арнольдом. Дальнейшее 

развитие лесоустройство получило благодаря тру-

дам А. Ф. Рудзкого и гениального русского лесо-

устроителя М. М. Орлова, капитальный труд ко-

торого «Лесоустройство» в трех томах не потерял 

значения до настоящего времени.

По меткому выражению М.М. Орлова, лесо-

устройство является важнейшим инструментом 

управления лесами через планирование и органи-

зацию лесного хозяйства, которое является отрас-

лью материального производства ресурсов и услуг 

леса. Отсюда появилось его крылатое выражение: 

«Лесоустройство без лесоуправления мертво, ле-

соуправление без лесоустройства слепо».

Формирование лесоустройства в России шло 

не гладко и сопровождалось острыми дискуссия-

ми как в дореволюционный, так и в советский, и 

в постсоветский периоды. В истории лесоустрой-

ства были периоды упадка и возрождения, свя-

О возрождении 
лесоустройства в России
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занные с разорением лесов и восстановлением в 

них правильного лесного хозяйства. Последние 

25 лет, после распада Советского Союза, отчетли-

во наблюдается очередное разорение лесов и со-

ответствующий ему упадок лесоустройства.

Смена системы лесоуправления в России после 

ликвидации Федеральной лесной службы в 2000 г. 

и принятия Лесного кодекса в 2006 г. привела к су-

щественной деградации системы лесоустройства, 

что выразилось как в передаче функций по прове-

дению лесоустройства с федерального уровня на 

региональный, так и в существенном сокращении 

объемов лесоустроительных работ. 

Произошло резкое снижение достоверности 

информации о лесном фонде. Давность лесоу-

стройства по состоянию на 01.01.2014 г. выглядит 

следующим образом: до 10 лет — 23,3 % от пло-

щади лесного фонда России, 10–15 лет — 16,6 %, 

16–20 лет –20,6 %, 21 год и более — 39,5 % (Госу-

дарственный лесной реестр…, 2014).

В Красноярском крае ситуация еще хуже: 

давность более 10 лет — 94,1 %, более 20 лет — 

78,7 %. Достаточно отметить, что в Красноярском 

крае, который является одним из ведущих лесо-

промышленных регионов страны, за последние 

10 лет было устроено полностью только три лес-

ничества и ни одного в зоне промышленной заго-

товки древесины.

Между тем основная часть лесного фонда на-

ходится в собственности государства и именно 

государство, а не субъект федерации должно обе-

спечивать получение актуальной достоверной ин-

формации о лесах страны, прежде всего для при-

нятия обоснованных управленческих решений и 

разработки документов стратегического и опера-

тивного лесного планирования.

Передача этой функции системе государствен-

ной инвентаризации лесов (ГИЛ) оказалось стра-

тегической ошибкой, поскольку в задачу ГИЛ 

не входило и не входит до сих пор получение 

достоверной информации о количественных и 

качественных характеристиках лесов на уровне 

субъекта управления лесами — лесничества, что 

абсолютно критично для разработки первичных 

документов лесного планирования — лесохозяй-

ственных регламентов и проектов освоения.

Еще одной проблемой децентрализации госу-

дарственной системы лесоустройства стало появ-

ление на рынке лесоустроительных услуг огром-

ного количества коммерческих организаций, 

порой далеко не профессиональных, заказчиком 

работ которых стали являться арендаторы лесных 

участков. Естественно, что далеко не всегда арен-

датор заинтересован в отражении объективной 

информации о лесных ресурсах, в первую оче-

редь, эксплуатационных запасах, поскольку это 

ведет к повышению платы за арендуемый участок.

Принципиально решение о создании рынка ле-

соустроительных услуг было верным, но слишком 

радикальным. Сведения о лесном фонде на уров-

не объекта управления — лесничества должны 

предоставляться всем заинтересованным сторо-

нам однозначно самим государством через фор-

мирование госзаказа для специализированных 

лицензированных лесоустроительных предприя-

тий. При этом государство гарантирует и остав-

ляет за собой контроль за качеством выполнения 

работ в рамках госзаказа. А вот уже уточнение ха-

рактеристик конкретного арендуемого участка по 

заказу арендатора — это вполне посильная задача 

для коммерческих структур на рынке предостав-

ления услуг по лесоустройству. 

В интенсивной зоне мы предлагаем примене-

ние разработанной впервые в России Институтом 

леса им. В. Н. Сукачева СО РАН технологии ин-

вентаризации леса на основе лазерной локации, 

цифровой аэрофотосъемки и спутникового гео-

позиционирования, позволяющей повысить точ-

ность работ до уровня I разряда с экономической 

эффективностью не менее 200%. В экстенсивной 

зоне возможно применение фотостатметода на 

основе сочетания космосъемки с выборочной 

среднемасштабной аэрофотосъемкой, широко 

применяемого в конце прошлого века.

Институт леса СО РАН неоднократно пред-

лагал Рослесхозу апробировать лазерную техно-

логию лесоинвентаризации, указанную выше, 

последний раз в 2010 г. Ответ Рослесхоза был 

оригинален: предложение Института леса заслу-

живает определенного внимания, однако в связи 

с ограниченностью финансирования Рослесхоз 

не имеет возможности включить в план НИОКР 

разработку указанной темы. Как говорится, ком-

ментарии излишни.

Уже сейчас без изменения законодательной 

базы вполне по силам даже на уровне субъектов 

отказаться от порочной практики выставления 

Лесосеки на арендной территории Лесосибирско-
го ЛДК № 1 (Красноярский край)
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лесоустроительных работ на аукцион, где един-

ственным критерием выступает стоимость работ, 

а перейти исключительно к конкурсной процеду-

ре, когда при подготовке конкурсной докумен-

тации появляется возможность сформировать 

требования к проведению работ определенной 

точности, полноты и качества, а также требова-

ния к потенциальному исполнителю работ.

Как уже отмечалось выше на уровне государ-

ственного заказа первичным объектом лесоу-

стройства на государственном уровне должно 

быть лесничество. При этом должны быть разра-

ботаны критерии интенсивности ведения лесного 

хозяйства, в соответствии с которыми территория 

каждого лесничества могла бы быть зонирована 

по интенсивности освоения лесов и в соответ-

ствии с ней установлены способы таксации и точ-

ность ее проведения.

С другой стороны, излишняя централизация 

полномочий на федеральном уровне, приводит 

к парадоксальной ситуации, когда вопросы опе-

ративного управления лесами относятся к пре-

ференции федерального уполномоченного орга-

на управления лесами. Даже в советское время 

повального увлечения централизацией вопросы 

утверждения выделенных при лесоустройстве ка-

тегорий лесов и особо защитных участков леса 

(ОЗУ) находились в ведении региональных ор-

ганов управления лесами. Передача этих полно-

мочий на федеральный уровень привела к управ-

ленческому коллапсу, когда федеральный орган 

просто физически не в состоянии отследить кор-

ректность выделения категорий защитности ле-

сов и ОЗУ. Еще большую бюрократическую пута-

ницу в этот процесс вносит практика проведения 

лесоустройства лишь на части даже участковых 

лесничеств, особенно в азиатской части страны, 

где их площадь достигает сотен тысяч гектаров. 

Это в свою очередь не позволяет привести в соот-

ветствие с действующим законодательством вы-

деление ОЗУ.

К сожалению, зародившаяся еще в советское 

время тенденция ухода от экономической оцен-

ки лесных ресурсов и лесоустройства, как систе-

мы не только учета лесных ресурсов, но и основы 

экономического планирования в лесном деле, на 

что указывали основоположники лесоустройства, 

в первую очередь, М.М. Орлов, получила свое 

развитие и в настоящее время. Документы лес-

ного планирования, начиная с лесного плана и 

заканчивая проектом освоения лесов не содержат 

никаких экономических расчетов по оптималь-

ности использования лесных ресурсов с учетом 

сложившейся рыночной конъектуры потребле-

ния продукции леса. Лишь на словах мы говорим, 

что зачастую недревесная продукция леса важнее 

древесины, которую он может дать. Реальных 

экономических расчетов при составлении доку-

ментов лесного планирования не производится.

Последние попытки Рослесхоза возродить ин-

тенсивное лесное хозяйство закончатся неудачей, 

если не будет возрождено лесоустройство на со-

временной инновационной основе. В эту основу 

должны входить лесоэкономическая база орга-

низации лесного хозяйства и лесопользования. 

Именно этой проблемой должно заниматься ле-

соустройство. А ведь это важнейший инструмент 

для лесного планирования, которое во многом 

сейчас носит волюнтаристский предсказатель-

ный характер.

Цель и задачи лесоустройства должны сводить-

ся к планированию лесного хозяйства на основе 

организации устойчивого лесопользования (при-

чем всеми лесными ресурсами) для извлечения 

наибольшего лесного дохода. Отсюда возникает 

необходимость изменения методологии лесоу-

стройства с возвращением к нему экономической 

сущности. Этого потребует социально ориентиро-
ванная экономика России, переход к которой не-

избежен.

Вдобавок ситуация осложняется тем, что струк-

тура лесохозяйственного регламента — основного 

документа, составляемого по результатам прове-

дения лесоустройства, не содержит вообще ре-

зультатов анализа хозяйственной деятельности 

за предыдущий период, который был неотъемле-

мой частью проекта организации и развития лес-

ного хозяйства в советские времена. Отсутствие 

этого критически важного раздела не позволяет 

в полной мере проанализировать фактическую 

динамику лесов и снимает всякую ответствен-

ность с органов управления лесным хозяйством и 

арендаторов за результаты хозяйствования.

Естественно, говорить в настоящее время о 

полном возрождении советской системы лесоу-

стройства, когда ежегодно устраивались десятки 

миллионы гектаров лесов, не предназначенных 

для освоения в ближайшей перспективе, не при-

ходится. Да в этом и нет нужды с появлением со-

временных возможностей дистанционного зонди-

рования и автоматизации обработки космических 

снимков. Но и подменять лесоустройство систе-

мой ГИЛ в ее нынешнем виде было крайне во-

люнтаристским решением. Об этом говорит опыт 

других стран — в частности Германии, где под-

готовительный период к проведению 1-го цикла 

национальной инвентаризации лесов занял более 

5 лет. Существует и соответствующий отечествен-

ный (советский) опыт: так, фотостатистический 

метод инвентаризации резервных лесов разра-

батывался большим коллективом научно-иссле-

довательской части В/О «Леспроект» в течение 

3 лет (1976–1978). Затем, в 1979 г., была проведе-

на широкомасштабная опытно-производственная 

11
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проверка методики на объекте площадью более 

5 млн га. Только на основании положительных ре-

зультатов этой проверки в 1980 г. в Москве и Ле-

нинграде были организованы две специализиро-

ванные аэрокосмические экспедиции, подобраны 

и обучены приемам лесного дешифрирования бо-

лее 100 молодых инженеров-таксаторов. С этого 

времени началась системная государственная ин-

вентаризация лесов Сибири и Дальнего Востока.

Создание государственной системы инвентари-

зации лесов столь важно и актуально, что нельзя 

решать эту задачу нахрапом, выбрасывая на ветер 

миллиарды рублей. Вполне разумно было бы за-

кладывать пробные площади ГИЛ в рамках прове-

дения очередного лесоустройства, покрывая рав-

номерно пробными площадями не мифические 

страты, сформированные по материалам давно 

утратившего свою актуальность лесоустройства, а 

на основании анализа актуальных данных дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ). Конечно, 

это займет не 10–15 лет, как изначально плани-

ровалось, а десятки лет, но будет сформирована 

постоянная сеть не из 20 тыс. площадей на всю 

огромную страну, а из нескольких сотен тысяч, ко-

торые периодически в процессе очередного лесо-

устройства можно будет повторно анализировать.

За основу осуществления ГИЛ Российской 

Федерации была взята методика, основанная на 

закладке регулярной сети наземных пробных пло-

щадей. Основные проблемы, связанные с этим 

решением, заключаются в том, что уровень раз-

вития лесной инфраструктуры в России остается 

слабым, поэтому возникает обязательное условие 

применения выборочных статистических методов 

учета лесов — равномерное размещение на терри-

тории объекта работ выборочной совокупности 

(наземных постоянных пробных площадей) и ее 

репрезентативность. Однако, поскольку это ус-

ловие является практически невыполнимым для 

труднодоступных районов Сибири и Дальнего 

Востока, то возникает вопрос о технологиях, спо-

собных решать эту проблему.

Итак, необходимо срочное возрождение си-

стемы лесоустройства как инструмента лесного 

планирования и лесоуправления, учета и оценки 

лесных ресурсов и организации лесного хозяй-

ства на современной экономической и иннова-

ционной основе. Предстоит реконструировать и 

разработать новую нормативно-правовую и нор-

мативно-техническую базу лесоустройства и лес-

ного хозяйства: новые лесной кодекс, лесоустро-

ительную инструкцию, правила использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов и др. 

с учетом адаптации лесных экосистем в глобаль-

ных природно-экономических изменениях.

Но возрождение лесоустройства невозможно 

без возрождения правильного лесного хозяйства. 

Прежде всего необходимо реформировать си-

стему лесоуправления. При переходе экономики 

России от административно-командной системы 

к рыночной лесное хозяйство трансформирова-

лось очень незначительно. Нынешнюю систему 
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с некоторой натяжкой можно назвать админи-

стративно-рыночной с государственно-частным 

партнерством. 

Дело в том, что леса находятся в федеральной 

(государственной) собственности и передача их 

в пользование частным структурам форму соб-

ственности не изменяет. Однако передача лесных 

участков в аренду носит архаичный характер и не 

способствует прогрессу в организации и ведении 

лесного хозяйства. Арендатор — не хозяин леса, по 

сути он временщик, заинтересованный в извлече-

нии максимальной прибыли, в том числе лесной 

ренты. В сложившейся системе лесных отношений 

создается впечатление, что государство не заинте-

ресовано в получении законно причитающейся 

ему лесной ренты.*

Затраты из бюджета на лесное хозяйство превы-

шают доходы от лесопользования, которые скла-

дываются в основном из арендной платы и куп-

ли-продажи древесины от разовых сделок. Размер 

арендной платы в среднем по России составляет 

около 45 руб. за 1 м3 (0,7 долл. США или 0,6 евро). 

Для сравнения, в развитых лесных странах цена 1 м3 

древесины на корню составляет от 20 до 50 долл. 

США. Для повышения доходности лесного хозяй-

ства России необходимо определение объективной 

рыночной цены древесных и недревесных лесных 

ресурсов. И это является одной из основных задач 

лесоустройства. Лесная экономика является состав-

ной частью лесоустройства и должна присутство-

вать во всех решениях лесоуправления. Государство 

не имеет права устраняться от действительной стои-

мостной оценки отводимых в рубку лесосек.

Справедливости ради отметим, что историче-

ские корни современных проблем лежат далеко 

за пределами рыночных реформ 90-х годов — еще 

13

В соответствии с действующими нормативны-
ми и правовыми актами ГИЛ проводится в отно-
шении лесов, расположенных на землях лесного 
фонда и землях иных категорий в границах лес-
ничеств (лесопарков), по которым ведется ГЛР. 
Площадь лесов Российской Федерации формаль-
но является «константой» как сумма данных ГЛР 
по всем субъектам РФ, и в пределах (границах) 
этой «константы» осуществляется ГИЛ.

Таким образом, фактически, в отличие от всех 
стран, проводящих национальные инвентариза-
ции лесов, ГИЛ Российской Федерации является 
не системой учета лесов всей страны, а только 
ее части, в отношении которой ведется ГЛР.

Из учета выпадают десятки миллионов гектаров 
лесов, расположенных на землях иных категорий, 
прежде всего это заросшие лесом земли сельско-
хозяйственного назначения, где не организованы 
лесничества и по которым не ведется ГЛР. Это се-
рьезная проблема, и касается она «интенсивной» 
зоны.

Как ни парадоксально, но решение этой пробле-
мы «интенсивной» зоны может быть найдено на 
основе использования варианта 2 фотостатисти-
ческого метода ГИЛ «экстенсивной» зоны с соблю-
дением следующих принципиальных положений:

1. Объектом работ является вся территория
субъекта РФ в его административных границах.

2. Схема классификации (стратификации)
должна разрабатываться с акцентом на возмож-
ное применение автоматизированных методов 
дешифрирования.

3. Для обеспечения системной организации
создания, хранения и обновления сведений о ле-
сах в качестве границ «условного» лесного квар-
тала принять границы административных районов 
субъектов РФ, обеспечив в них сквозную после-
довательную нумерацию выделенных полигонов 
лесных страт (с северо-запада на юго-восток).

4. Для тренировки таксаторов-дешифровщи-
ков, расчета средних таксационных характери-
стик страт и оценки точности инвентаризации 
необходимо использовать материалы последнего 
лесоустройства на объект работ.

Такая картографическая инвентаризация всех 
лесов «интенсивной» зоны должна выполняться 
по отдельной государственной программе и ни 
в коей мере не может заменить государственную 
инвентаризацию лесов «интенсивной» зоны, ос-
нованную на конвергенции лесоустройства и ГИЛ.

Конечно, предложенный вариант модерни-
зации ГИЛ РФ не может считаться единственно 
возможным. Для поиска лучших решений крайне 
необходима открытая и профессиональная дис-
куссия с привлечением всех заинтересованных 
сторон.

Проблема «неполной» страны 
Заметки и комментарии

* Более того — государственная собственность на землю

позволяет извлекать «климатическую» ренту только государ-

ству, т.е. арендатор даже при желании не сможет коммерци-

ализовать усилия по возобновлению лесов! Прим.ред. Ecolife 



14

в экономике СССР лесоустройство было факти-

чески отлучено от управления лесами, хотя по 

своей сути оно и есть методология управления 

лесным хозяйством, о чем говорили такие клас-

сики лесоводства и лесоустройства, как А.Е. Те-

плоухов, А.Ф. Рудзкий, В.Я. Добровлянский, 

Г.Ф. Морозов. М.М. Орлов.

С развитием рыночной экономики, дистанци-

онных методов ДЗЗ и геоинформационных тех-

нологий (ГИС) лесоустройству необходима новая 

методология. Прежде всего следует применять но-
вые методы лесоустройства. Более 100 лет приме-
няется метод классов возраста, который уже проти-
воречит сложившимся реалиям.

Необходимо лесное планирование на ланд-

шафтно-экологической основе, а для этого наи-

более приемлем участковый метод лесоустрой-

ства с элементами контроля текущего прироста. 

Этот метод широко применяется в развитых лес-

ных странах мира: США, Австрия, Швейцария, 

Германия, Япония и др. В советский период этот 

метод применялся и остается основным в некото-

рых бывших союзных республиках: Литва, Лат-

вия, Белоруссия.

Дополнительной проблемой возрождения ле-

соустройства будет восстановление кадрового по-

тенциала, который в некоторых филиалах ФГБУ 

«Рослесинфорг» сужается как шагреневая кожа. 

Скоро профессия космонавта будет менее ред-

кой, чем профессия лесоустроителя — инжене-

ра-таксатора. Эта профессия была когда-то элит-

ной в лесной отрасли. Теперь же квалификация 

таксаторов, система их подготовки в ВУЗах также 

деградируют, как и все лесное хозяйство.

Сегодня редкий обыватель знает, что это такое 

«инженер-таксатор». Закончим наши заметки ле-

соустроительной былью. 

Инженер-таксатор с техником на четвертый 

день захода в тайге выходят к лесной деревуш-

ке. Таксатор говорит технику: «Иди, договорись 

переночевать, и утром в путь». Техник стучит 

в дв ерь: «Бабушка, пусти переночевать, утром 

уйдем». 

— Ты — кто, сынок? 

— Я техник с таксатором.

— Заходи, сынок, а таксатора привяжи к забору!

Август 2013 г

14
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— Расскажите, пожалуйста, как составляется 
ГЛР, какие инстанции подготовки проходит, кем 
утверждается, где публикуется?

— Государственный лесной реестр составляет-

ся на основании первичной документации, ко-

торая фиксирует изменения сведений о состоя-

нии лесов, изменении его границ, выполненных 

мероприятий (в том числе вырубок) и, конечно, 

стихийных бедствий. Базируется информация 

на материалах последнего лесоустройства и изме-

няется путем внесения данных как в  формы ГЛР, 

так и непосредственно в материалы лесоустрой-

ства.

Публикуются данные ГЛР в соответствии 

с распоряжением Правительства от 10 июля 

2013 г. № 1187-р «Об утверждении перечня обще-

доступной информации о деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

созданной указанными органами или посту-

пившей к ним при осуществлении полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации 

и полномочий Российской Федерации по пред-

метам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, пере-

данных для осуществления органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления, размеща-

емой в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» в форме открытых данных» 

обычно в виде сведенных данных в целом по 

субъекту РФ.

— В каком виде данные из лесничеств и участ-
ковых лесничеств переходят в субъекты (единая / 
типовая форма) — на бумаге или происходит запол-
нение бланков в Интернете?

— Сведения ГЛР заполняются лесничества-

ми и на бумажном носителе по установленным 

Приказом Рослесхоза от 15.02.2012 № 54 формам, 

и в АИС ГЛР в сети Интернет. Субъект эти све-

дения проверяет и консолидирует для отправки 

в Рослесхоз.

— Какие данные в ГЛР находят на основе аппрок-
симации (в том числе на основе таблиц хода роста), 
а какие непосредственно измеряются?

— ГЛР может обновляться на основании та-

блиц хода роста, но только при лесоустройстве, 

если данный метод актуализации количествен-

ных характеристиках лесов был заложен при про-

ведении очередного лесоустройства

— Как учтены в ГЛР площади, на которых про-
исходят рубки и пожары, как учитываются гари от 
пожаров (верховых/низовых/торфяных) и плано-
вых палов?

— Площади рубок вносятся в ГЛР на основа-

нии отчетов лесопользователей, актов осмотров 

мест заготовки древесины, документов, фикси-

рующих нарушения лесного законодательства. 

Вырубка всегда оценивалась как по площади, 

так и по запасу. Площади гарей вносятся либо 

На вопросы «ЭиЖ» отвечает начальник отдела анализа данных 
Государственного лесного реестра (ГЛР) 
Управления земельных отношений 
Федерального агентства лесного хозяйства
Владимир Сергеевич Коцюба

Ответы Рослесхоза
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на основании акта о лесном пожаре, если сра-

зу возможно определить погибшие насаждения 

или степень их повреждения, либо по мере про-

ведения лесопатологических обследований, в том 

числе в последующие годы.

— Как оцениваются потери лесов от пожаров? 
— Для внесения количества погибшей древе-

сины и древостоев применяются вышеупомяну-

тые акты лесопатологического обследования или 

акты о лесном пожаре.

— Перерубы расчетной лесосеки начались еще 
в советское время. Тогда «на бумаге» вырубали 
10 млн кубометров, а по факту каждый год от лесо-
рубов требовали перевыполнение на 1, 2, 3, а то и 
5 млн. Был очень серьезный переруб, который, од-
нако не вносился в учет, так как отчетность шла по 
плану, а не по его перевыполнению. От прошлых пе-
рерубов страдают сегодняшние арендаторы.

— Это заблуждение. Во-первых, никакого пла-

на по отчетностям по вырубке не было, какой был 

смысл утаивать большие перерубы, если все рав-

но расчетная лесосека никогда не осваивалась, 

что подтверждается многолетним увеличением 

количества спелых и перестойных насаждений. 

Во-вторых, вырубка всегда оценивалась как по 

площади, так и по запасу, поэтому тяжело было 

скрыть такое, тем более что последующее лесо-

устройство проводилось всегда на основе аэро-

космической съемки и могло сразу же выявить 

эти площади, а в межревизионный период было 

освидетельствование мест рубок, которое прово-

дилось не арендаторами, а лесхозами. 

— Существует ли «бухгалтерский» баланс запа-
сов древостоя? 

— В формах ГЛР запасы учитываются ежегод-

но, как общие, так и отдельно по хозяйствам и 

основным лесообразующим породам (хвойным, 

твердолиственным, мягколиственным), а также 

разбиты на группы возраста. Динамика измене-

ния этих запасов скорее и будет ближе к бухгал-

терскому балансу.

— Как поставлен учет влияния на запасы таких 
«незапланированных» потерь, как пожары и неле-
гальные рубки? Почему космический мониторинг 
не применяется для инвентаризации лесов, не идет 
плановая работа по увеличению точности методик 
космического учета? (По оценкам арендаторов и 
информации аудиторов FSC сегодня данные офи-
циального космического мониторинга подтвержда-
ются в ходе проверок лишь на 15%). Включены ли 
рубки и пожары при учете массы древостоя, а не 
площади лесов?

— При фиксации незаконных рубок и стихий-

ных бедствий помимо площади учитываются по-

тери запасов. При этом Государственная инвента-

ризация лесов также выявляет незаконные рубки, 

которые вносятся в ГЛР. Аналогично и лесопато-

логическое обследование может показать нали-

чие неучтенных гарей, в том числе и с корректи-

ровкой запасов в ГЛР.
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— Расскажите, пожалуйста, что такое 
управляемые леса и какой процент лесных 
земель относится к управляемым?

— Термин «управляемые леса» введен 

в международную практику Межправи-

тельственной группой экспертов ООН 

по изменению климата (МГЭИК ООН). 

Целью деятельности этого международ-

ного органа является обобщение научных 

знаний, связанных с изменением кли-

мата, подготовка на регулярной основе 

научных докладов о состоянии научных 

исследований в области изучения кли-

матической системы Земли, разработка 

рекомендаций и наставлений для оцен-

ки выбросов и абсорбции парниковых 

газов, которые позволят провести на-

циональные инвентаризации (кадастры) 

парниковых газов. МГЭИК была создана 

в 1988 году Всемирной метеорологиче-

ской организацией (ВМО) и Програм-

мой организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП). 

Основываясь на рекомендациях экс-

пертов МГЭИК ООН, было разрабо-

тано специальное международное со-

глашение — Рамочная конвенция ООН 

об изменении климата (РКИК ООН). 

Конвенция была подписана более чем 

150 странами мира на конференции в 

Рио-де-Жанейро в 1992 году и вступила 

в силу в 1994 году.

РКИК ООН заложила правовую 

основу национальных инвентаризаций 

(кадастров) выбросов и стоков парни-

ковых газов, которые проводятся в том 

числе и в России. Российская систе-

ма оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов и российский реестр 

углеродных единиц созданы в 2006 году. 

Функции уполномоченного националь-

ного органа по системе оценки выпол-

няет Федеральная служба по гидромете-

орологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет).

Требования МГЭИК ООН к подго-

товке данных национальных инвента-

ризаций выбросов и стоков парниковых 

газов сведены в «Руководящих указани-

ях по эффективной практике для земле-

пользования, изменений землепользо-

вания и лесного хозяйства» (2003, 2006). 

Методология МГЭИК организована по 

секторам экономики и категориям зем-

лепользования. Руководящие указания 

МГЭИК ООН для национальных инвен-

таризаций парниковых газов в секторе 

ЗИЗЛХ (землепользование, изменений 

землепользования и лесного хозяйства), 

представляющего интерес для нас, со-

держат подробное описание методо-

логии и методики оценки поглощения 

лесами парниковых газов из атмосферы 

и углеродного баланса.

Для исключения разночтений в оцен-

ках углеродного бюджета национального 

уровня и трудностей свода информации 

для последующей глобальной оценки 

придерживаются терминологии по кате-

гориям учета, рекомендованным МГЭИК 

ООН. К таким категориям относятся: лес, 

управляемые леса, управление лесным 

хозяйством. Важная сторона в «Руководя-

щих указаниях..» МГЭИК ООН — согла-

сование категорий землепользования для 

На вопросы «ЭиЖ» отвечает ведущий научный сотрудник 
отдела аналитических исследований состояния и динамики 
лесов Всероссийского научно-исследовательского институ-
та лесоводства и механизации лесного хозяйства, кандидат 
географических наук Малышева Наталия Викторовна

Позиция Рослесхоза 
по управляемым лесам

17



18

оценки выбросов и абсорбции СО
2
 (ЗИЗ-

ЛХ), унификация терминологии, которая 

используется различными странами для 

определения основных понятий. Из-за 

понятийных различий могут возникнуть 

разночтения в оценках углеродного бюд-

жета национального уровня и трудности 

свода предоставляемой информации для 

глобальной оценки.

Под управляемыми (МГЭИК, 2003) 

понимают леса, «…подверженные посто-

янным или периодическим воздействи-

ям человека, включающим полный ди-

апазон хозяйственных мероприятий от 

коммерческой заготовки древесины до 

использования лесов в некоммерческих 

целях (лесовосстановление, борьба с лес-

ными пожарами и вредителями леса)». 

Согласно российскому лесному законо-

дательству (ЛК, 2007, ст. 10), «леса, рас-

положенные на землях лесного фонда, 

по целевому назначению подразделя-

ются на защитные, эксплуатационные и 

резервные». Защитные и эксплуатацион-

ные подлежат освоению с соблюдением 

их целевого назначения и выполняемых 

полезных функций (ЛК, 2007, ст. 12), т. е. 

попадают в категорию «управляемых» 

в соответствии с определением МГЭИК. 

К резервным относят леса, в которых 

в течение 20 лет не планируется осущест-

влять заготовку древесины (ЛК, 2007, 

ст. 109), но их роль в поддержании эко-

логических функций биосферы планеты 

многократно превосходит их ресурсное 

значение.

Резервные леса по согласованию с 

Рослесхозом начиная с 2007 года были 

выведены из национальной отчетности 

Российской Федерации по сектору ЗИЗ-

ЛХ, которую готовит Росгидромет. Одна-

ко на этих территориях осуществляются 

авиационные работы по охране лесов от 

пожаров, в них проводится хозяйствен-

ные мероприятия, хотя неполный их пе-

речень и в ограниченном объеме. Кроме 

того сведения по резервным лесам вклю-

чены в лесные планы, т. е. есть 

основания пересмотреть их исключение 
из национальной отчетности и отнести 
их к учетной категории «управляемых». 
Включение резервных лесов в 

«управляемые» не повлечет за собой 

никаких финансовых затрат, так как это 

лишь терминологическая категория.

Доля управляемых лесов (защитного 

и эксплуатационного назначения) со-

ставляет 76,4% от общей площади земель 

лесного фонда России, а доля резервных 

лесов — 23,6%.

12 декабря 2015 года было принято но-

вое климатическое соглашение РКИК 

ООН о действиях после 2020 года по 

итогам конференции в Париже. В отли-

чие от предыдущего, Парижское согла-

шение придает большее значение лесам, 

особенно бореальным. О необходимости 

учета лесов при расчете снижения эмис-

сии парниковых газов сказал в своем вы-

ступлении на Парижской конференции 

Владимир Владимирович Путин: «В но-

вом соглашении должна быть зафикси-

рована важная роль лесов как основных 

поглотителей парниковых газов. Для 

России, которая обладает колоссальны-

ми лесными ресурсами и многое делает 

для сохранения «легких» планеты, это 

особенно важно». Отдельное упомина-

ние лесов в тексте Парижского соглаше-

ния дает России потенциальную возмож-

ность использовать свои леса в качестве 

одного из ресурсов, вносящих свой вклад 

в снижение концентрации углекисло-

го газа в атмосфере. В настоящее время 

текст Парижского соглашения частич-

но учитывает подход России по вопросу 

вклада бореальных лесов в углеродный 

бюджет.

Поэтому целесообразно вновь вер-

нуться к вопросу отнесения лесов к ка-

тегории «управляемых» при подготов-

ке национальных кадастров выбросов 

и стоков парниковых газов по сектору 

ЗИЗЛХ. Принятие Росгидрометом мето-

дологического подхода расчетов абсорб-

ции углерода лесами для «управляемых» 

лесов в современной трактовке, занижа-

ет их углерододепонирующий потенци-

ал. Из расчетов было исключено более 

200 млн га резервных лесов и 74,9 млн 

га кустарниковых зарослей, из которых 

38,6 млн. га — ценные насаждения ке-

дрового стланика.
Комменатрий Ecolife: Значит, добавляя эти 

леса, мы «бесплатно», т. е. ничего не 

вкладывая, получим увеличение лесов — 

просто включим резервные, назовем их 

управляемыми. Таким образом, за этим не 

стоит никакого реального содержания. Но 
пожары в этих лесах можно не тушить — 

исходя из "экономической целесообразности".
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Вряд ли это управляемость…

— Насколько экономически целесоо-
бразно отнесение лесов к управляемым, 
особенно в зоне малодоступных лесов?

В термине «управляемые леса» нет 

экономической подоплеки, это учетная 

категория в Российской системе оценки 

антропогенных выбросов из источников 

и абсорбции поглотителями парниковых 

газов.

Комменатрий Ecolife: но не в законо-
дательстве, касающемся лесов! Закон ни 

слова не говорит об этом — поэтому и «нет 

экономической подоплеки».

В национальном докладе Российской 

Федерации, размещенном на сайте се-

кретариата РКИК ООН (http://unfccc.

int), учитываются только управляемые 

леса, т. е. леса защитного и эксплуа-

тационного назначения, так как Рос-

гидрометом по согласованию с Рослес-

хозом резервные леса были выведены из 

национальной отчетности Российской 

Федерации по сектору ЗИЗЛХ. Кроме 

того, под определение «леса» не попала 

древесно-кустарниковая растительность, 

которая также исключена из националь-

ной отчетности. 

— Какова доля управляемых лесов, 
охваченных пожарами?

В государственном докладе «О состоя-

нии и использовании лесов Российской 

Федерации за 2014 г.» приводятся такие 

данные. В защитных лесах площадь, 

пройденная огнем в 2014 году, состави-

ла 363,9 тыс. га, или 12,4% подвергших-

ся воздействию лесных пожаров земель, 

покрытых лесной растительностью. 

В эксплуатационных лесах огонь охватил 

2184,7 тыс. га покрытых лесной расти-

тельностью земель, что составляет 74,5% 

площади всех лесных пожаров на зем-

лях данной категории. В резервных лесах 

площадь лесных пожаров на землях, по-

крытых лесной растительностью, состави-

ла 385,1 тыс. га, т. е. 13,1%. Отсюда следует, 

что на долю управляемых лесов приходит-

ся 86,9% площади, пройденной огнем за 

год (на примере 2014 года).
Комменатрий Ecolife: 

Отсюда следует что никакой разницы между 

управляемыми и неуправляемы-ми лесами 

наша ответчица не видит — и демонстрирует 

это путем простого сложения процентов на 

защитных и эксплуатационных площадях, 

 показывая тем самым, что управляемые леса 

это и есть сумма защитных и 

эксплуатационных  - и более ничего.

Возможно, имеет экономический 

смысл перевести их в неуправляемые, 

чтобы не расходовать деньги зря или, во 

всяком случае, поменять смысл, 

который вкладывается в понятие 

управляемости у нас и в Европе?

Экономический и экологический 

смысл имеет соблюдение законодатель-

ных и нормативно-правовых документов 

в отношении российских лесов, которые 

предписывают соблюдение принципов 

устойчивого управления лесами и пр. 

(см. ст. 1 Лесного кодекса, а не манипу-

лирование терминами и отчетными кате-

гориями). 

Еще раз предлагаю перечитать Лесной 

кодекс и нормативно методические до-

кументы, найти в них те позиции, кото-

рые позволяют отказаться от охраны, за-

щиты и воспроизводства лесов и пр., не 

устраивающие Вас как поборника мифи-

ческой трактовки управляемости лесов 

и экономии бюджетных средств в ущерб 

национальным лесам.

Комменатрий Ecolife: Зачем же ехать по 

«встречке»? Все международные документы, 

в том числе российские, используют эту 

«мифическую» концепцию.

— Имеет ли смысл переводить заросшие 
земли сельхозназначения и прочие невклю-
ченные — в управляемые леса? Это дела-
ется в размере около миллиона гектаров 
в год.

Имеет. Значительный резерв депони-

рования углерода заключается в древес-

но-кустарниковой растительности на 

землях сельскохозяйственного назна-

чения (молодняки и средневозрастные 

насаждения на площади примерно в 

20–50 млн га). До рассмотрения их 

«включения или невключения» в управ-

ляемые леса необходимо решить вопро-

сы о приведении их в известность на 

землях сельхозназначения и «легализа-

ции» этих лесов с целью последующего 

отнесения их к «управляемым» лесам. 

Ориентировочно, преимущество вклю-

чения этих лесов в управляемые даст до-

полнительно, по экспертным оценкам, 

16–32 млн т углерода в год.
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Лесной фонд, Лесной фонд, 
лесоустройство и лесопользование. лесоустройство и лесопользование. 
Краткий анализ принятых поправок Краткий анализ принятых поправок 
в лесное законодательствов лесное законодательство
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Н.Н. Кашпор
заместитель генерального директора

ЗАО ВНИИЦ ЛЕСРЕСУРС, к. э. н.,
заслуженный лесовод РФ
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Рядом с селами Падар и Великент Дербент-

ского района с давних времен растет уникальный 

лесной участок, где растут многолетние релик-

товые деревья, выходят из-под земли источники 

с прохладной чистой водой. Долгие годы для 

жителей села Великент это была запретной зо-

ной, так как рубка леса, загрязнение источников 

считалось плохим предзнаменованием. Водой из 

этих источников и поныне пользуются пассажи-

ры, проезжающие по федеральной трассе, и посе-

тители кафе «Лесная усадьба».

Но все кардинально изменилось за послед-

ние три-четыре года вокруг этого лесного уголка 

развернулась бурная деятельность: начались «са-

мозахваты», скорее всего организованные быв-

шим руководством поселковой администрации. 

В первую очередь участки начали «выдаваться» 

родственникам главы, а затем и другие начали 

прибавлять к своим участкам сотки. Все бы ни-

чего, но эти земли не принадлежат администра-

ции поселка. Этот маленький уникальный кусок 

леса варварски уничтожается (у автора имеются 

З А Я В Л Е Н И Е

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

 «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ»

от АЙДИЕВА Меджида Ибрагимхановича, 

жителя с. Великент Дербентского района РД 

т. 8 964 014 22 07

 ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛЕСАМИ ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛЕСАМИ
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фотографии и видео , сделанные на телефон), ру-

бят столетних дубов, сжигают деревья, не жалеют 

ничего, лишь бы присоединить к своему участку 

пару лишних соток. Многолетние деревья зали-

вают нефтепродуктами, поджигают, вырубают. 

Очень обидно за тех, кто рубит сук, на котором 

сидит.

Некогда водоносные источники высыхают 

и загрязняются. И все это происходит на виду у 

районного начальства. Неужели никто не видит, 

что творят с землями лесного фонда? Куда смо-

трят экологические службы района?

На мое письменное обращение Дербентский 

межрайонный комитет Минприроды РД ответил, 

что земельные участки, о которых пишу я, не от-

носятся к землям лесного фонда (копия письма 

прилагается). Кроме того, по их мнению, фактов 

вырубки и умышленного уничтожения деревьев 

не выявлено. И кроме того, вырубка, отмечают 

они, не противоречат ст. 38 Лесного кодекса РФ.

Уважаемая редакция! Считаю это очередной 

отпиской Дербентского межрайонного комите-

та. Прошу Вас установить истину в этом вопросе. 

Время идет, а количество деревьев с каждым днем 

уменьшается. Очень прошу Вас - помогите сохра-

нить этот уникальный участок леса. 

АЙДИЕВ М.И. 

В письме читателя речь идет об огромных 
старых дервьях. Но леса на не лесных землях не 

попадают под определение лесов России – это 

леса, растущие либо на землях 

сельскохозяйственного назначе-ния, либо на 

так называемых «военных» терри-тория – 

военные полигоны, стрельбища и леса, 

присоединенные к ним. Сохранение этих лесов 

— большая проблема, так как они попадают в 

так называемый «межведомственный зазор» — 

не находятся в ведении Рослесхоза, и при этом 

почти ничем не защищены в рамках земель 

сель-скохозяйственного назначения (см. 

обсуждение этого вопроса в интервью с 

директором програм-мы FSC в России Андреем 

Птичниковым). В то же время именно эти леса 

на нелесных землях спасают почву от эрозии, а 

климатическую зону — наступления степей и 

опустынивания. Имен-но эти  — защитные леса 

или защитные полосы, играют очень важную 

роль и для человека и для самой природы, но 

находясь в «межведомствен-ном» зазоре они 

буквально стираются в пыль жерновами 

ведомственного безразличия и попу-

стительства к местному самоуправству. В 

данном конкретном случае — и множестве 

подобных, происходящих на землях юга России 

— и пре-жде всего — в плодороднейшем 

Краснодарском крае, никто не виноват, но 

вполне возможно — кто-то заинтересован. 

По словам Леонида Леонова: Из всех работа-

ющих на нас машин лес — одна из самых долго-

вечных, но и труднее всех поддающихся 

починке (см. литературные страницы по 

повести Л.Леонова «Русский лес» в выпуске 

Дайджеста Ecolife №.  6-8)

К этому можно добавить — эта машина уни-
версальная, и работает независимо от того, како-
во назначение земли на которой он растет — 

лес-ная или сельскохозяственная. Поэтому нам 

надо научиться не вредить, а помогать лесу в его 

рабо-те, а вот чиновников, которые умело 

закрывают глаза умирающие леса — нужно 

ставить в рамки нового законодательства* о 

лесе, которого,  к нашему большому 

сожалению, пока нет. Возмож-но этот вопрос 

будет решен в 2017 году, который планируется 

посвятить решению экологических проблем? 

*см на стр. 19 специалисты Рослесхода отмечают
необходимость решения вопроса о приведении в известность 
лесов на землях сельхозназначения и «легализации» этих лесов.  

Комментарий Ecolife




